
Реализация  проекта «Народные инициативы» в образовательных учреждениях Нижнеилимского района 
 

Наименование 
объекта и 

мероприятия 

Объем 
финансирован
ия всего, руб. 

Срок 
выполнения  
работ/услуг; 
подрядчик; 

№ договора/ 
контракта 

Отчёт о реализации проекта «Народные инициативы» 

До После 

Капитальные ремонты: 

Капитальный ремонт 
помещений для 
открытия 2-х 
дополнительных 
групп в МДОУ 
Детский сад 
"Мишутка" 

1 551 434,01 

до 25.08.2013 
 

ИП Рекунов Егор 
Викторович 

 
№ 2013.126438 
от 05.08.2013 

  

Капитальный ремонт 
помещений для 
открытия 
дополнительной 
группы в МДОУ 
Детский сад 
комбинированного 
вида "Сосенка" 

148 000,00 

до 19.08.2013 
 

ИП Рекунов Егор 
Викторович 

 
№ 39/039К от 

30.07.2013 

  

Капитальный ремонт 
помещений для 
открытия 
дополнительной 
группы в МДОУ 
детский сад 
общеразвивающего 
вида №15 "Росинка" 

134 000,00 

до 19.08.2013 
 

ИП Рекунов Егор 
Викторович 

 
№37/037К от 
30.07.2013 

 

 

 

Капитальный ремонт 
помещений группы в 
МДОУ детский сад 
общеразвивающего 
вида "Березка" 

202 000,00 

до 19.08.2013 
 

ИП Рекунов Егор 
Викторович 

 
№ 38/038К от 

30.07.2013 

  

Капитальный ремонт 
системы отопления, 
горячего и 
холодного 
водоснабжения 
здания МОУ 
дополнительного 
образования детей 
"Центр развития 
творчества детей и 
юношества" 

1 741 786,28 

до 20.09.2013 
 

ООО "Немецкие 
технологии" 

 
№ 2013.122411 
от 31.07.2013 

  
Текущие ремонты: 



Текущий Ремонт 
системы 
теплоснабжения  
мастерских и 
спортзала МОУ 
"Железногорская 
СОШ №3" 

635 808,64 

до 22.09.2013 
 

ООО "Сантех-
Классик" 

 
№ 2013.126437 
от 02.08.2013 

 

 

 

Текущий ремонт 
помещений для 
открытия 
дополнительной 
группы в МДОУ 
детский сад 
общеразвивающего 
вида "Солнышко" 

206 955,18 

 

 

 

Текущий ремонт 
кровли гаражного 
бокса МУ 
"Департамент 
образования" 

311 809,85 

 

 

 

Ремонт бассейна  в 
МДОУ детский сад 
общеразвивающего 
вида №15 "Росинка" 

153 000,00 

 

 

 

Обеспечение объектов коммунального хозяйства и их подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: 

Приобретение и 
установка котла для 
котельной МОУ 
"Игирменская ООШ" 

405 496,15 

до 02.10.2013 
 

ООО ТД 
"СибирьЭнергоК

омплект" 
 

№ 43/043К от 
02.09.2013 

 

 



 

Приобретение и 
установка 2 котлов и 
насоса для 
котельной МДОУ 
"Елочка" п. 
Шестаково 

250 000,00  

 

 

Приобретение 
подпиточного и 2-х 
сетевых насосов для 
котельной МОУ 
«Соцгородокская 
СОШ» 

52 395,00 

до 07.08.2013 
 

ООО "Универсал 
сервис" 

 
 № 94 от 
18.07.2013 

 

 

Разработка проектно-сметной документации 
Разработка 
проектно-сметной, 
экспертиза сметной 
документации, на 
капитальный ремонт 
кровли здания МОУ 
дополнительного 
образования детей 
"Центр развития 
творчества детей и 
юношества" 

120 000,00 

 

  

Разработка 
проектно-сметной, 
экспертиза сметной 
документации, на 
капитальный ремонт 
кровли здания МОУ 
дополнительного 
образования детей 
"Центр творческого 
развития и 
гуманитарного 
образования" 

120 000,00 

 

  

Разработка 
проектно-сметной, 
экспертиза сметной 
документации на 
снос старого и 
строительство 
нового здания 
пищеблока и 
прачечной детского 
сада "Колокольчик" 
п. Хребтовая 

120 000,00 

 

  


