
Управление кУльтУры администрации
копейского городского окрУга

1. МУ «ДК им. С.М. Кирова» (ул. К. Маркса, 7) - капитальный 
ремонт - усиление аварийных несущих конструкций правого 
крыла здания ДК

2. МУ «ДК им. П.П. Бажова» (ул. Л. Чайкиной, 33)- капи-
тальный ремонт - ремонт и покраска потолков и стен в фойе 
и коридоре

3. ДК Калачева - подразделение МУ «ДК им. Маяковского» 
(ул. Зеленая, 9) - капитальный ремонт ДК 

4. МУ ДО ДМШ № 1 (ул. Ленина, 53) - ремонт пола зритель-
ного зала, приобретение кресел в зрительный зал, монтаж 
системы АПС

5. МУ «ДК им. Маяковского» (ул. Коммунистическая, 12) 
- ремонт полов в коридоре 1 этажа, приобретение кресел 
в зрительный зал, приобретение звуковой аппаратуры в 
зрительный зал, приобретение акустической системы и 
сценического монитора (по 2 шт.), установка металлических 
ограждений в здание

Управление физической кУльтУры, спорта 
и тУризма администрации 
копейского городского окрУга

6. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по 
боксу» (ул. 19 Партсъезда, 27а) - ремонт пола, замена окон, 
ремонт стен

7. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по бок-
су» (ул. Урицкого, 123) - ремонт кровли

8. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №2» 
(пер. Свободы, 2) - ремонт помещений, ремонт спортзала, 
ремонт отопительной системы и наружного освещения, ре-
монт склада, ремонт фасада, цоколя и отмостки

9. МУ «Спортивные сооружения» стадион «Химик» (пр. 
Победы, 39) - строительство велодорожки, освещения, мон-
таж раздевалок на 225 кв. метров, установка ограждения 
территории (в рамках антитеррористической защищенности

10. МУ «Спортивные сооружения» (ул. Борьбы) - скейт-
парк

11. МУ «Спортивные сооружения» (ул. Курская, 2А) - вор-
каут

12. МУ «Спортивные сооружения» (ул.19-го Партсъезда, 
27А) - воркаут

13. МУ «Спортивные сооружения» (ул. Крымская, 26А) - 
воркаут

ная, 31) - стадия выполнения: проект проходит экспертизу
35. Строительство детского сада на 200 мест (ул. Королен-

ко, 12) - стадия выполнения: 60% готовности. Сдача 1 ноября
36. Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса на 594 места (ул. Борьбы, 28) - стадия выполнения: 
проведение земляных работ

37. Строительство общеобразовательной школы на 1000 
мест (ул. Красная Горнячка, 4) - объект планируется ввести в 
эксплуатацию в декабре 2020 года

38. Приобретение помещения для размещения детского 
сада на 180 мест (ул. Калинина, 11а) - объект введен в экс-
плуатацию

мероприятия в сфере дорожного хозяйства 
2019-2021 г.г.

Автомобильная дорога ул. Дундича (г. Ко-
пейск, ул. Дундича) - ремонт автомобильной 
дороги, замена дорожного полотна, 2019 год.

Автомобильная дорога ул. Забойщиков (г. Ко-
пейск, ул. Забойщиков) - ремонт автомобильной 
дороги, замена дорожного полотна, 2019 год.

Автомобильная дорога пр. Славы (г. Копейск, 
пр. Славы) - ремонт автомобильной дороги, за-
мена дорожного полотна, 2020 год.

Автомобильная дорога ул. Пузанова (г. Ко-
пейск, п. Бажова, ул. Пузанова) - ремонт автомо-
бильной дороги, замена дорожного полотна, 2020 г.

Автомобильная дорога ул. Терешковой (г. 
Копейск, п. Железнодорожный, ул. Терешковой) 
- ремонт автомобильной дороги, замена дорож-
ного полотна, 2020 год.

Автомобильная дорога Бажова - Старокамы-
шинск (г. Копейск, п. Бажова — п. Старокамы-
шинск) - ремонт автомобильной дороги, замена 
дорожного полотна, 2020 год.

Автомобильная дорога пр. Победы (г. Ко-
пейск, пр. Победы) - ремонт автомобильной 

14. МУ «Спортивные сооружения» (пос. Октябрьский, ул. 
Ленина, 12) - воркаут

15. МУ «Спортивные сооружения» (пер. Свободы, 
2) - поставка фигур для организации площадки ВМХ-
фристайл(раздевалки)

16. МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 
1» (пер. Свободы, 2) - замена резинового покрытия и под-
готовка основания

Управление образования администрации копейского 
городского округа

17. Учреждения дошкольного и общего образования (38 
объектов) - замена оконных блоков учреждений дошкольного 
и общего образования

18. МОУ «СОШ № 6» (ул. Ленина, 62Б) - ремонт фасада, 
приобретение МАФ, установка конструкций, обустройство 
территории

19. МОУ «СОШ № 21» (пр. Победы, 42) - реконструкция 
западного крыла здания

20. МДОУ «Детский сад № 27» (ул. Томилова, 13А) - ре-
конструкция помещения пристроя МДОУ ДС 27

21. Дошкольные учреждения: (3 объекта) - ремонт ши-
ферной кровли здания, ремонт шиферной кровли пищеблока

– (1 объект) - ремонт ограждения
– (2 объекта) - ремонт мягкой кровли
– (3 объекта) - ремонт медицинского кабинета

БлагоУстройство
22. Мемориал в честь воинов-потанинцев (сквер Воинской 

Славы, п. Потанино) - проведение ремонтных работ
23. Мемориальный комплекс-памятник советским во-

инам, умершим в госпиталях Копейска в 1941-1945 г. (город-
ское кладбище) - проведение ремонтных работ

24. Монумент Победы (пр. Победы, 35) - проведение 
ремонтных работ

25. Благоустройство «Городской парк» (ул. Борьбы) - 
входная группа

26. Благоустройство детской площадки (ул. Докучаева 
(п. Северный Рудник) - посадка деревьев 24 шт., газон, 
площадка с резиновым покрытием, песочница, качели 2 шт., 
ворота футбольные с сеткой и баскетбольным щитом, стойка 
с волейбольной сеткой, турник спортивный 2 шт. на хомутах, 
скамеек 6 шт., урн 6 шт., освещение.

27. Благоустройство сквера «Книга Памяти» (ул. Хохря-
кова) - освещение, скамейки, ограждение забор металличе-
ский 181 метр, резиновое покрытие под существующую дет 
площадку, скамеек 6 шт., урн 6 шт.

28. Благоустройство сквера «Ветеран» (ул. Ленина между 
домами №№ 45-47) - освещение, лавочки, урны, замена 
брусчатки, посадка деревьев 19 шт., установка изгороди по 
периметру, тротуар около сквера, ремонт асфальтобетонного 
покрытия

29. Благоустройство сквера в Октябрьском жилом 
массиве (ул. Молодеждная) - асфальт, тротуарная плитка, 
резиновое покрытие под детское оборудование, освеще-
ние, скамейки 24 шт., урн 14 шт., навес пергола с качелями, 
большой детский игровой комплекс, малый детский игровой 
комплекс, диван качели 2 шт., тренажёров 6 шт.

30. Благоустройство дворовой территории (ул. Фурмано-
ва, 7) - асфальтирование, установка воркаута

31. Благоустройство дворовой территории (ул. Гольца, 
10) - асфальтирование, установка МАФ

строительство новых оБъектов
32. Строительство детского сада на 200 мест (ул. Кирова, 

33а) - стадия выполнения: проект проходит экспертизу
33. Строительство детского сада на 220 мест (ул. Грибо-

едова, 15) - стадия выполнения: проект проходит экспертизу
34. Строительство детского сада на 140 мест (ул. Север-

ОснОвные мерОприятия, реализОванные администрацией гОрОдскОгО Округа с 2019 гОда

дороги, замена дорожного полотна, 2020 год.
Автомобильная дорога (открытая стоянка) ул. 

Сутягина (г. Копейск, ул. Сутягина, 7) - ремонт 
автомобильной дороги (открытая стоянка), за-
мена дорожного полотна, 2020 год.

Автомобильная дорога ул. Карла Маркса (г. 
Копейск, ул. Карла Маркса) - капитальный ремонт 
автомобильной дороги, замена дорожного полот-
на, устройство ливневой канализации, 2020 год.

Устройство пешеходного тротуара, от 
остановки «Гаражи» до автобусной остановки 
«Кирзавод» (г. Копейск, п. Железнодорожный) - 
устройство пешеходного тротуара от остановки 
«Гаражи» до автобусной остановки «Кирзавод» 
п. Железнодорожный, 2019 год.

Устройство пешеходного тротуара, по 
ул.Кузнецова и ул.Борьбы в районе МОУ СОШ №6 
(г. Копейск) устройство пешеходного тротуара 
по ул.Кузнецова и ул.Борьбы в районе МОУ СОШ 
№6, 2019 год.

Устройство пешеходного тротуара по 
ул.Гастелло на участке от ул.Майской до 
ул.Солнечной

(г. Копейск) - устройство пешеходного тро-
туарапо ул.Гастелло на участке от ул.Майской 

до ул.Солнечной, 2019 год.
Обустройство пешеходных переходов (г. 

Копейск, ул. Электровозная, 18 МОУ СОШ № 32) - 
обустройство пешеходных переходов, располо-
женных вблизи образовательных организаций, 
в соответствие с национальным стандартом РФ 
ГОСТ Р 52289-2004, 2019 год.

Обустройство пешеходных переходов (г. 
Копейск, ул. Чернышевского, 45 МОУ СОШ № 
13) - обустройство пешеходных переходов, рас-
положенных вблизи образовательных организа-
ций, в соответствие с национальным стандартом 
РФ ГОСТ Р 52289-2004, 2019 год.

Обустройство пешеходных переходов (г. 
Копейск, ул. Гольца, 18 МОУ СОШ № 42) - об-
устройство пешеходных переходов, располо-
женных вблизи образовательных организаций, 
в соответствие с национальным стандартом РФ 
ГОСТ Р 52289-2004, 2019год.

Обустройство пешеходных переходов (г. Ко-
пейск, ул. Кирова, 34а МДОУ № 8) - обустройство 
пешеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2019 год.

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, ул.Темника, 18К) - обустройство 
пешеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2020 год.

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, ул.Ленина, 40) - обустройство пе-
шеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2020 год.

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, 21 Партсъезда, 1) - обустройство 
пешеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2020 год.

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, Гастелло, 30А) - обустройство пе-
шеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2020 год.
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Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, пр.Ильича, 12) - обустройство пе-
шеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2020 год.

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, ул.Ленина, 62) - обустройство пе-
шеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2020 год.

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, в районе пересечения ул.Макаренко 
и ул.Учительская) - обустройство пешеходных 
переходов, расположенных вблизи образова-
тельных организаций, в соответствие с наци-
ональным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-2004, 
2020 год.

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, с.Калачево, ул.Зеленая, 1А) - об-
устройство пешеходных переходов, располо-
женных вблизи образовательных организаций, 
в соответствие с национальным стандартом РФ 
ГОСТ Р 52289-2004, 2020 год

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, ул.Масленникова,9) - обустройство 
пешеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2020 год.

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, ул.Кирова, 12) - обустройство пе-
шеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2020 год.

Обустройство пешеходных переходов 
(г.Копейск, ул.Луганская, 1-1) - обустройство 
пешеходных переходов, расположенных вблизи 
образовательных организаций, в соответствие 
с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-
2004, 2020 год.

Автомобильная дорога (ул. Кемеровская 
- Сады г. Копейск) - ремонт автомобильной до-
роги, замена дорожного полотна, 2021 год.

мероприятия в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 2019-2021 гг.

2 нитки водовода Д 800 Челябинск-Копейск 
(пос. Новосинеглазово, вдоль ул. Владимирская 
до ул. Железнодорожная) - строительство объ-
екта – 2019 год

Пожарный резервуар (пос. Синеглазово) - 
строительство объекта – 2019 год

Система водоотведения (пос. Вахрушево) - 
строительство объекта – 2021 год (направлена 
заявка в Министерство строительство и инфра-
структуры Челябинской области)

Газопровод высокого и низкого давления 
(пос. Зуевка, Заозерный, Константиновка) - стро-
ительство объекта – 2021 год

Котельная п. Советов (п. Советов, 6) - Стро-
ительство котельной 2019 (за счет средств 
концессионера)

Котельные №6 и № 7: котельная № 6 (ул. 
Троицкая, 3/1), котельная № 7 (ул. Алексеева, 
20а) - угольные котельные переведены на газ (за 
счет средств концессионера) 2020 г.

Линии наружного освещения (Копейский 
городской округ) - строительство линий наруж-
ного освещения 2021-2023 (направлена заявка в 
Министерство строительства и инфраструктуры 
Челябинской области)

мероприятия в сфере благоустройства го-
родской среды

Благоустройство парка за ДК им.Бажова 
(пос. Бажово) выполнено благоустройство парка 
в 2019 году, устройство освещения, асфальти-
рование, укладка тротуарной плитки, цветников. 
Установка МАФов, скамеек, урн.

Благоустройство сквера, стадиона в Горняц-
ком жилом массиве (пос.Горняк) - выполнено 
благоустройство сквера и стадиона в 2019 
году, устройство освещения, асфальтирование, 
укладка тротуарной плитки, цветников. Установка 
МАФов, скамеек, урн.

Устройство пешеходных тротуаров на тер-
ритории Копейского городского округа по ул. 
Васенко от ул. Крупская до ул. Севастопольская

(пос. Горняк) ул. Васенко от ул. Крупская до 
ул. Севастопольская

(пос. Горняк) - устройство тротуара с ас-
фальтовым покрытием. Работы выполняются в 
2020 году.

Благоустройство тротуара между ул. Мехово-
ва и ул. Международная (ул. Меховова и

ул. Международная (РМЗ) - устройство 
тротуара с асфальтовым покрытием. Работы 
выполняются в 2020 году.

Благоустройство тротуара, прилегающего 
к МОУ СОШ № 9 (г. Копейск, ул. Калинина, 18) - 
устройство тротуара с асфальтовым покрытием. 
Работы выполняются в 2020 году.

Благоустройство тротуара, прилегающего 
к МДОУ «Детский сад № 50» (г. Копейск, ул. За-
водская, 9) - устройство тротуара с асфальтовым 
покрытием. Работы выполняются в 2020 году.

Благоустройство тротуара, прилегающего к 
МДОУ «Детский сад № 41» (г. Копейск, ул. Ель-
кина, 2) - устройство тротуара с асфальтовым 
покрытием. Работы выполняются в 2020 году.

Благоустройство тротуара, прилегающего к 
МДОУ «Детский сад № 27» (г. Копейск, ул. Томи-
лова, 13 а) - устройство тротуара с асфальтовым 
покрытием. Работы выполняются в 2020 году.

Благоустройство тротуара, прилегающего к 
МДОУ «Детский сад № 18» (г. Копейск, ул. Ново-
сибирская, 23) устройство тротуара с асфальто-
вым покрытием. Работы выполняются в 2020 г.

Благоустройство тротуара, прилегающего к 
МОУ СОШ № 24 (г. Копейск, ул. Театральная, 14)- 
устройство тротуара с асфальтовым покрытием. 
Работы выполняются в 2020 году.

Благоустройство тротуара, прилегающего к 
МОУ СОШ № 43 (г. Копейск, ул. Масленникова, 
6) - устройство тротуара с асфальтовым покры-
тием. Работы выполняются в 2020 году.

Благоустройство «Сквер Некрасова» (г. Ко-
пейск, ул. Некрасова, между домами №№77 и 
83) - благоустройство сквера, укладка плитки, 
установка лавочек и урн, устройство живой из-
городи. Планируется выполнить в 2021 году.

Благоустройство детской площадки в районе 
ул. Тенистая, ул. Малахитовая, ул. Центральная 
в жилом массиве Октябрьский, г. Копейск - 
устройство площадки с резиновым покрытием, 
установка Воркаутов, МАФов, освещение. Уста-

новка скамеек, урн. Укладка тротуарной плитки, 
устройство цветников, живой изгороди. Плани-
руется выполнить в 2021 году. 

Благоустройство сквера на ул. Калинина 
между домами №18 б по ул. Кирова и № 15 б по 
ул. Калинина, г. Копейск - устройство дорожек 
с асфальтовым покрытием. Установка МаФов и 
устройство спортивной площадки с резиновым 
покрытием. Укладка тротуарной плитки, устрой-
ство цветников, живой изгороди. Планируется 
выполнить в 2021 году.

Благоустройство сквера перед ДК им. Ильи-
ча на ул. Театральная, 6 в Потанинском жилом 
массиве, г. Копейск - укладка тротуарной плитки, 
устройство цветников, живой изгороди. Плани-
руется выполнить в 2021 году. 

Благоустройство сквера между домами №№ 
14 и 16 по ул. Темника, г. Копейск - укладка тро-
туарной плитки, устройство цветников, живой 
изгороди. Планируется выполнить в 2021 году.

Благоустройство сквера в Старокамышин-
ском жилом массиве (ул.Коммунистическая, 
между домами №№28 и 30), г. Копейск - укладка 
тротуарной плитки, устройство цветников, живой 
изгороди. Планируется выполнить в 2021 году.

Благоустройство тротуара по ул. Федотьева в 
Старокамышинском жилом массиве, г. Копейск - 
устройство тротуара с асфальтовым покрытием. 
Планируется выполнить в 2021 году.

Благоустройство тротуара по ул. Мира (от ул. 
Крылова до ул. Баженова) в Бажовском жилом 
массиве, г. Копейск - устройство тротуара с ас-
фальтовым покрытием. Планируется выполнить 
в 2021 году.

Благоустройство тротуара по ул. Курская 
до ул. Марселя Кашена в Вахрушевском жилом 
массиве, г. Копейск - устройство тротуара с ас-
фальтовым покрытием. Планируется выполнить 
в 2021 году.

Благоустройство тротуара по пер. Тореза от 
ул. Луганской до МОУ СОШ № 24 по ул. Театраль-
ной в Потанинском жилом массиве, г. Копейск - 
устройство тротуара с асфальтовым покрытием. 
Планируется выполнить в 2021 году.

Благоустройство сквера в районе ДК им. 
Петрякова на ул. Электровозная, 11 в Железно-
дорожном жилом массиве, г. Копейск - укладка 
тротуарной плитки, устройство цветников, жи-
вой изгороди. Установка Мафов и воркаутов, 
освещения. Планируется выполнить в 2021 году.

Благоустройство тротуара по ул. Чкалова и 
ул. Васенко в районе МДОУ «ДС № 37» в Гор-
няцком жилом массиве, г. Копейск - устройство 
тротуара с асфальтовым покрытием. Планирует-
ся выполнить в 2021 году.


