


 

 

Введение в 

эксплуатацию 

спортивного ядра с 

беговыми дорожками 

400 метров 

 



 

 

Устройство сетей 

противопожарного 

водопровода 

15 386 290,22 руб. 

 



 

 

Пуско-наладочные работы 

по устройству 

вентиляционных систем в 

здании администрации 

240 145,24 руб. 

 



 

 

Устройство детской 

игровой площадки 

ул. Солнечная 8 

452 659 руб. 

 



 

 

Установка дорожных 

знаков 

162 785,04  руб. 

 

Дорожная разметка 

251 800 руб. 

 

Демонтаж и устройство 

искусственных 

неровностей 

396 523,90 руб. 

 



 

 

Ремонт входных групп 

150 000 руб.  

 



 

 

Установка УФ 

обеззараживателя 

28 933,18 руб.  

 



 

 

Установка оконных 

изделий на основе 

пластиковых профилей 

95 571 руб.  

 



 

 

 

Автоматическая 

пожарная сигнализация 

и система оповещения 

управления эвакуацией 

146 344,84 руб. 

 

Плита, ванная и 

водонагреватель  

136 600 руб.  

 



 

 

 

Замена 

канализационных труб в 

подвале (два корпуса) 

140 738 руб. 

 

Изготовление и 

установка 

металлической двери с 

задвижками и 

механическим замком 

(две штуки) 

120 302 руб. 

 



 

 

Ремонт прачечной 

128 154,9 руб.  

 



 

 

 

 

 

Ремонт мягкой кровли 

126 926 руб. 

 

Ремонт входной группы 

9 091  руб. 

 

Установка оконных 

изделий на основе 

пластиковых профилей 

94 300 руб.  

 



» 

 

 

Ремонт учебного 

кабинета 

200 000 руб.  

 



 

 

Техническое 

обслуживание здания и 

установка оконных 

изделий на основе 

пластиковых профилей 

211 000 руб.  

 



 

 

Идентификаторы для 

пропускной системы и 

оборудование для 

контроля доступа 

397 952 руб.  

 



 

 

Приобретение 

ученической мебели 

73 800 руб.  

 



 

 

Идентификаторы для 

пропускной системы и 

оборудование для 

контроля доступа 

348 800 руб.  

 



 

 

Приобретение и 

установка 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

34 683,77 руб. 

 



 

 

Ремонт кровельного 

покрытия дома 

сторожа 

97 076,97 руб. 

 



 

 

Ремонт системы 

отопления в здании 

медицинского пункта 

21 393,77 руб.  

 



 

 

Ремонт туалетов  

сотрудников на 1-ом 

этаже здания столовой 

84 000 руб. 

 



 

 

Приобретение и 

установка питьевых 

фонтанчиков 

242 000 руб.  

 



 

 

Ремонт детских туалетов 

270 000 руб.  

 



 

 

Ремонт овощного и 

мясного цехов в здании 

столовой 

448 000 руб.  

 



 

 

Установка оконных 

изделий на основе 

пластиковых профилей 

306 695,78 руб.  

 



 

 

Юбилей школы 

170 000 руб.  

 



 

 

Ремонт учебных классов 

184 000 руб.  

 



 

 

Турниры по хоккею 

68 000 руб.  

 



 

 

Монтаж автоматической 

пожарной сигнализации 

230 674 руб.  

 



 

 

Приобретение 

спортивного инвентаря 

182 000 руб.  

 



 

 

Косметический ремонт 

стен в тренажёрном зале 

54 736 руб.  

 



 

 

Организация и участие 

команды «Энергия» 2004 

года рождения в 

Первенстве России по 

хоккею среди хоккейных 

школ Урала и Западной 

Сибири Федерации 

Хоккея России в 

спортивном сезоне 2017-

2018 года  

962 800 руб.  

 



 

 

Ремонт фасада здания 

МАУ «ЦКиИ» 

12 088 456,16 руб.  

 



 

 

Организация 

общепоселковых 

мероприятий 

970 986 руб.  

 



 

 

Проведение 

фестивалей, 

тематических встреч, 

конференций  

516 808,10 руб.  

 



 

 

Организация проведения 

мероприятий 

27 997,2 руб.  

 



 

 

Ремонт бойлера 

84 191 руб.  

 



 

 

Приобретение и монтаж 

дверей сейфового типа 

62 000 руб.  

 



 

 

Ремонт санузла 

100 000 руб.  

 



 

 

Ремонт помещений 

601 599,32 руб.  

 



 

 

Реализация 

мероприятий по 

программе «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 

2 159 050 руб.  

 


