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1. ВВЕДЕНИЕ 

Перспективный план работы колледжа по капитальному ремонту 

зданий  и сооружений разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов Краснодарского края и локальных актов колледжа: 

 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 18.03.2011 г. №251 «Об утверждении Порядков предоставления субси-

дий из краевого бюджета государственным бюджетным и автономным уч-

реждениям Краснодарского края на осуществление капитального ремонта 

зданий и сооружений» (с приложениями №1,2). 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

01.04.2011г. №1325 «Об утверждении Регламента работы по предоставле-

нию субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и авто-

номным учреждениям Краснодарского края, находящимся в ведении ДОН 

КК, на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений» (с 

приложениями  №1,2). 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 30.04.2010г. №313 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой 

программы «Совершенствование и укрепление организационной структу-

ры и материально-технической базы системы начального и среднего про-

фессионального образования Краснодарского края на 2010-2014 годы». 

 Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

11.03.2009г. №516 «О содержании и эксплуатации зданий и сооружений» 

(с приложением «Методические рекомендации») 

 Концепция долгосрочной краевой целевой программы «Пожарная безо-

пасность в Краснодарском крае на 2013-2016 годы», принятая краевым со-

ветом по региональным проектам и программам при главе администрации 

(губернаторе) Краснодарского края 7 ноября 2011 года, протокол №47/1. 

 Концепция краевой целевой программы «Безопасность образовательных 

учреждений Краснодарского края на 2012-2014 годы» (протокол №40 от 

30.09.2010 г. краевого совета по региональным проектам и программам 

при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края). 

 Концепция долгосрочной краевой целевой программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Краснодарского края на 

2011-2020 годы» (протокол №41 от 23.11.2010г. краевого Совета по регио-

нальным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края). 

 Программа развития ГАОУ СПО «Ленинградский социально-

педагогический колледж» КК на 2011-2015 годы, рассмотренная на заседа-

нии Наблюдательного совета колледжа 24.04.2011г. протокол №2 Меро-

приятия №5 и №6). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ КОЛЛЕДЖА, 

ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИОРИТЕТАМИ    

 

2.1. Учебный корпус №1 – здание типовое четырѐхэтажное кирпичное, фа-

сад оштукатурен и окрашен, кровля мягкая, общая площадь 5739,9 кв. 

метров. В 2012 году проведен капитальный ремонт столовой с заменой 

полов, системы вентиляции, отопления, электропроводки и всех комму-

никаций на сумму 1 874,0 тыс.рублей, выполнен капитальный ремонт по 

замене оконных блоков на металлопластиковые во всем здании на сумму 

3 118,3 тыс.рублей, а также капитальный ремонт системы водоснабже-

ния в подвале корпуса на сумму 391,6 тыс.рублей. 

       Общее состояние главного учебного корпуса удовлетворительное. 

Вместе с тем, требуют замены дверные блоки, солнцезащитные пилоны 

на фасаде корпуса. Необходим также капитальный ремонт системы ото-

пления всего корпуса, спортивного зала и электропроводки учебных 

классов 2 и 3 этажей, которые на правах безвозмездного пользования за-

нимает базовая начальная общеобразовательная школа  №40. 

2.2. Учебный корпус №2 – здание 1907 года постройки, двухэтажное кир-

пичное, кровля из асбоцементных плит двухскатная, фасад окрашен, 

общая площадь 1 232,6 кв.метров. В 2010 и 2011 годах выполнен капи-

тальный ремонт по замене всех коммуникаций (электропроводки, систе-

мы отопления, водоснабжения и канализации), заменена АПС. Стены и 

потолки кабинетов и рекреаций выполнены из гипсокартонных плит с 

последующей шпаклевкой и окраской, заменены окна на металлопла-

стиковые. Общая сумма средств на комплексный капитальный ремонт 

здания за 2 года из средств краевого бюджета и собственных внебюд-

жетных средств составил более 6 миллионов рублей. 

      В 2012 году выполнен капитальный ремонт нежилых помещений 

корпуса №2 с устройством комплексной учебной лаборатории для спе-

циальности «Организация обслуживания в общественном питании» на 

сумму 908 тыс.рублей. В данной лаборатории оборудована современная 

система вентиляции, заменена электропроводка, проведены коммуника-

ции, уложена напольная и настенная плитка, оборудованы гардероб, ду-

шевая и туалет для персонала, учебная кухня, кладовые и лаборатория 

приготовления пищи.  

       Общее состояние здания удовлетворительное. Вместе с тем, требу-

ется замена кровли и капитальный ремонт фасада всего здания. 

2.3. Учебно-производственный корпус №3– здание довоенной постройки (в 

архиве нет точных сведений о годе постройки), стены щитовые турлуч-

ные, оштукатуренные и окрашенные фасадной краской, кровля двух-

скатная, покрыта асбоцементными плитами. Общая площадь – 420,9 

кв.метров. В здании размещены учебные и подсобные помещения. Ка-
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питальный ремонт не проводился, ежегодно своими силами за счет вне-

бюджетных средств выполняется поддерживающий ремонт. В рамках 

краевой целевой программы «Пожарная безопасность» выполнена заме-

на электропроводки и оборудована АПС. 

       Общее состояние здания удовлетворительное. Вместе с тем, требу-

ется капитальный ремонт отмостки, системы водоотведения и фасада 

всего здания. 

2.4. Спортивный зал – отдельно стоящее здание полуподвального типа, год 

постройки 1952, кирпичное, окрашено фасадной краской, кровля двух-

скатная, покрыта асбоцементными плитами. Общая площадь – 1 232,6 

кв. метров. В здании имеются все коммуникации, а также раздевалки, 

туалеты и душевые для девушек и юношей, учебная аудитория для тео-

ретических занятий по физическому  воспитанию и ОБЖ.  

        Обеспечены безопасные условия обучения и элементарные сани-

тарно-гигиенические условия. 

          Капитальный ремонт здания никогда не проводился, поэтому 

спортивный зал не  в полной мере соответствует современным требова-

ниям к организации физического воспитания и обучения студентов. 

Требуется плановый комплексный капитальный ремонт всего здания 

спортивного зала с заменой коммуникаций (отопления, водоснабжения, 

канализации, вентиляции, электропроводки), замена кровли, пола, ре-

монт стен, потолка. Это потребует больших финансовых затрат и ком-

плексного решения.  

2.5. Общежитие – пятиэтажное здание секционного типа, год постройки 

1986-й. Расчитано на 290 мест для проживания студентов в 2-х, 3-х и 4-х 

местных комнатах. В каждой секции, рассчитанной на 18-20 человек, 

имеются кухня, рекреация для отдыха и самоподготовки, туалет, душ, 

гладильная комната. В подвальном помещении оборудованы постироч-

ные и сушки для белья. 

       На 1-м нежилом этаже имеются зал для просмотра фильмов, студен-

ческое кафе с баром и банкетным залом, класс ритмики и хореографии, 

тренажерный зал. В общежитии имеется учебная гостиница на 40 мест, 

рассчитанная на студентов-заочников и слушателей отделения дополни-

тельного образования, кабинет информатики. В общежитии имеется 

скоростной интернет и Wi Fi – точки доступа.  

 В 2010 году за счет средств краевого бюджета на сумму 3 миллиона 

рублей был выполнен капитальный ремонт по замене окон на металло-

пластиковые. В связи с недостаточным объемом выделенных средств, 

была произведена замена только 2/3 всех  окон северной и северо-

восточной части здания. 

Общее техническое и санитарно-гигиеническое состояние здания 

удовлетворительное, обеспечена пожарная безопасность и антитеррори-

стическая защищенность объекта. 
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Вместе с тем, в первоочередном порядке необходимо выполнить 

ряд мероприятий по капитальному ремонту санузлов и душевых обще-

жития, так как недостаточная гидроизоляция создает угрозу разрушения 

штукатурки, появления плесени. Необходимо в ближайшее время за-

вершить замену окон и балконных дверей на металлопластиковые в ос-

тавшейся 1/3 здания общежития с южной и юго-западной стороны, а 

также капитальный ремонт парадного входа в общежитие с устройством 

пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).  

 

3.  РАСЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ     

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СТАТЬЕ РАСХОДОВ                          

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» НА 2013-2015 ГОДЫ. 
№ Перечень объектов недвижимости 

 и наименование мероприятия  

 

Заявлено 

ОУ на 

2012 год 

тыс.руб. 

Фактиче-

ски выде-

лено в 

2012 году  

тыс.руб. 

Требуется  

средств на 3 года 

тыс.руб. 

2013г. 2014г. 2015г. 

1. Учебный корпус №1,  ул. Красная, 152      

1.1. Капитальный ремонт системы водоснаб-

жения в подвале корпуса №1 

 

400,0 

 

391,6 

   

1.2. Капитальный ремонт столовой 1 900,0 1 874,0    

1.3. Капитальный ремонт по замене оконных 

блоков на металлопластиковые 

 

3 118,0 

 

3 118,0 

   

1.4. Капитальный ремонт по замене внутрен-

них дверных блоков 

   

1 160,0 

  

1.5. Капитальный ремонт системы отопления    5 044,0  

1.6. Капитальный ремонт по замене солнцеза-

щитных пилонов 

     

290,9 

2. Учебный корпус №2,  ул. Красная, 152      

2.1. Капитальный ремонт нежилых помеще-

ний №2,19 под учебную лабораторию  

 

920,0 

 

908,0 

   

2.2. Капитальный ремонт кровли 1 699,3    1 699,3 

3. Учебно-производственный корпус №3, 

ул. Красная, 152 

     

3.1. Капитальный ремонт по замене оконных 

блоков на металлопластиковые 

 

0 

 

46,4 

  

549,7 

 

3.2. Капитальный ремонт отмостки и фасада     138,7 

4. Спортивный зал, ул. Красная, 152      

4.1. Капитальный ремонт здания спортивного 

зала 

    

4 020,9 

 

5. Общежитие, ул. Красная,152      

5.1. Капитальный ремонт по замене оконных и 

балконных дверных блоков на металло-

пластиковые 

 

1 741,7 

  

1 741,7 

 

 

 

5.2. Капитальный ремонт санузлов и душевых   3 066,7   

5.3.  Капитальный ремонт парадного входа в 

здание общежития 

 

434,4 

  

434,4 

  

5.4. Капитальный ремонт по замене внутрен-

них дверных блоков в здании общежития 

     

 1 991,3 

 Всего: 10 213,4 6 338,3 6 402,8 9 614,6 4 120,2 
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4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОНОМНО-

ГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2013-2015 ГОДЫ. 

 

За последние три года в рамках  краевой целевой программы «Пожарная 

безопасность» в Краснодарском крае на 2009-2012 годы в колледже выполнены 

все основные противопожарные мероприятия: за счет краевых целевых бюд-

жетных средств во всех учебных и производственных корпусах, в здании об-

щежития оборудована современная автоматическая пожарная сигнализация, 

заменены внутренние пожарные рукава и гидранты, установлены межэтажные 

двери. 

За счет собственных внебюджетных средств оборудован второй эвакуа-

ционный пожарный выход из здания спортивного зала на сумму более 400 

тыс.рублей. За счет собственных внебюджетных средств выполнен комплекс 

мероприятий по антитеррористической защите объекта: установлено металли-

ческое ограждение по всему периметру территории колледжа с эвакуационны-

ми воротами, построено КПП с электронными турникетами и системой контро-

ля доступа, круглосуточная охрана осуществляется структурой МВД РФ-ФГУП 

«Охрана», оборудована система видеонаблюдения с 24 видеокамерами на тер-

ритории и в зданиях. Общая сумма собственных затрат на мероприятия по ох-

ране и антитеррористической защищенности объекта составила более 3-х мил-

лионов рублей. 

За последние 3 года не было предписаний по линии Госпожнадзора и 

Роспотребназдзора. 

Вместе с тем еще есть мероприятия, которые необходимо выполнить для 

полного соответствия колледжа современным противопожарным требованиям. 

Это – замена электропроводки в отдельных учебных классах и спортзале, заме-

на полов из горючих материалов на путях эвакуации в общежитии, оборудова-

ние аварийного освещения и фотолюминесцентной системы на путях эвакуации 

в учебных корпусах и общежитии на основании рекомендаций Госпожнадзора. 

Данные мероприятия могут быть выполнены в рамках новой целевой 

программы «Пожарная безопасность» в Краснодарском крае на 2013-2016 годы.   
№ Перечень объектов недвижимости 

 и наименование мероприятия  

 

Заявлено 

ОУ на 

2012 год 

тыс.руб. 

Фактиче-

ски выде-

лено в 

2012 году  

тыс.руб. 

Требуется  

средств на 3 года 

тыс.руб. 

2013г. 2014г. 2015г. 

1. Учебный корпус №1,  ул. Красная, 152      

1.1. Капитальный ремонт электропроводки 

спортивного зала, 2-й этаж 

 

498,7 

 

0 

 

498,7 

  

1.2. Капитальный ремонт электропроводки в 

учебных классах на 2-м и 3-м этажах 

 

644,2 

 

0 

 

 

  

644,2 

1.3. Устройство фотолюминесцентной эва-

куационной системы  

   

36,1 

  

2. Учебный корпус №2,  ул. Красная, 152      

2.1. Устройство фотолюминесцентной эва-

куационной системы 

   

19,0 
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3. Спортивный зал, ул. Красная, 152      

3.1. Капитальный ремонт электропроводки 565,4 0  565,4  

4. Общежитие, ул. Красная,152      

4.1. Капитальный ремонт по замене пола из 

горючего материала на путях эвакуации 

(коридоры, холлы, рекреации)  

   

1 840,0 

 

 

 

4.2. Устройство аварийного освещения на 

путях эвакуации 

   

240,7 

  

4.3.  Устройство фотолюминесцентной эва-

куационной системы 

   

36,1 

  

5. Гаражи, ул. Красная, 152      

5.1. Капитальный ремонт электропроводки 

гаражей 

 

219,1 

 

0 

 

219,1 

  

 Всего (тыс.руб): 1 927,4 0 2 889,7 565,4 644,2 

 Итого по двум статьям «Капитальный 

ремонт» и «Пожарная безопасность» 

 

12 140,8 

 

6 338,3 

 

9 292,5 

 

10 180,0 

 

4 764,4 

 

 


