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Приложение 6 к Программе развития  

ГАПОУ КК ЛСПК на 2017-2021 годы  

 

 

Перспективный план работ по благоустройству территории ГАПОУ КК ЛСПК на 2018-2021 годы (тыс.руб., внебюджет) 

№ 

п/п 

Наименование объекта и перечень работ 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Всего: 

1. Ремонт асфальтового покрытия перед ритуальной площадкой 

во внутреннем дворе 
 700,00   700,00 

2. Ремонт беговой дорожки вокруг футбольного поля с заменой 

асфальтового покрытия 
  850,00  850,00 

3. Благоустройство клумб (сухой ручей, однолетние цветы, 

бордюры, малые архитектурные формы, рокарий, пластиковый 

бассейн, с фонтаном, камни) – со стороны столовой 
  120,00  120,00 

4. Благоустройство клумб с высадкой кустарников, многолетних 

цветов, устройством бордюров (со стороны общежития) 50,00    50,00 

5. Укладка тротуарной плитки на дорожке вдоль общежития (со 

стороны внутреннего двора) с заменой бордюров 
 800,00   800,00 

6. Изготовление и монтаж новой ограды из цветного деревянного 

штакета для игровой площадки ЦРР «Планета детства» (во 

внутреннем дворе) 

   300,00 300,00 

7. Изготовление и монтаж садовых скамеек (вдоль клумбы 

напротив столовой), а также на площадке возле «Колонны 

знаний» и со стороны площадки возле КПП 

  80,00  80,00 

8. Художественная укладка декоративной тротуарной плитки во 

внутреннем дворе учебного корпуса №1, установка садовых 

скамеек и бетонирование вазонов для цветов 
   1 000,00 1 000,00 

9. Укладка тротуарной плитки на дорожке вдоль корпусов №2 и 

№3 со стороны Октябрьской площадки 
   650,00 650,00 

 Всего: 50,00 1 500,00 1 050,00 1 950,00 4 550,00 
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Приложение 7 к Программе развития  

ГАПОУ КК ЛСПК на 2017-2021 годы 

 

 

Перспективный план развития спортивно-оздоровительной базы ГАПОУ КК ЛСПК на 2018-2021 годы (тыс.руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта и перечень 

работ 
2018 год 

внебюдж. 
2019 год 

внебюдж. 

2020 год 

 

2021 год 

 

Всего: 

бюджет внебюдж. бюджет внебюдж. бюджет внебюдж. 

1 Изготовление проекта на строительство 

многофункциональной спортивной 

площадки (на месте старого теннисного 

корта)  

 250,0      

 

250,0 

2 Строительство многофункциональной 

спортивной площадки для игровых 

видов спорта (волейбол, баскетбол, 

ручной мяч, теннис, бадминтон) 

  4 000,0  500,0   4 000,0  500,0 

3 Изготовление проекта на капитальный 

ремонт и реконструкцию футбольного 

поля 

 250,0      

 

250,0 

4 Капитальный ремонт и реконструкция 

футбольного поля с укладкой 

искусственного газона  

    4 000,0  500,0 4 000,0  500,0 

5 Капитальный ремонт существующих 
спортивных (игровых) площадок для 

волейбола и баскетбола 

250,0      250,0 
 

6 Капитальный ремонт тира в подвале 

общежития 
     500,0  500,0 

7 Капитальный ремонт и переоснащение 

тренажерных залов (в учебном корпусе 

№2 и уличных)  

     300,0  300,0 

 Всего: 250,0 500,0 4 000,0  500,0 4 000,0 1 300,0 8 250,0 2 300,0 

 


