
Общественные обсуждения

2021 год

Капитальный ремонт 

МАДОУ «Детский сад №4 
«Солнышко»



Уточняющая справка

 Здание 1978 года постройки

 Приём детей начался летом 1979 года

 Имеется лицензия на дошкольное образование и 
дополнительное образование детей и взрослых 
(2013 год – в статусе автономного)

 Лицензировано оказание медицинской помощи 
(2015 год) и вакцинопрофилактика (2020 год)

 Капитальный ремонт и благоустройство не 
проводилось в течение 43 лет 

 В настоящее время:

 Общая численность сотрудников 75 человек

 Посещает 236 детей (в том числе 14  детей с ОВЗ и 
инвалидностью)



Отличительные черты 

детского сада № 4

Доступность 

инфраструктуры

Отдельные групповые 
входы 

Специализированная 
группа

Опытные специалисты

• детская АГБ

• библиотека

• ДЮСШ

• 6 групп

• с 1980 года

• 11 дефектологов

• 21 обучены АОП



Территория ДОУ





Проблемы территории ДОУ
 Переросшие деревья постоянно требуют 

уборки, особенно разросшиеся ломкие ивы

 Общее количество высокорослых деревьев в 
2-3 ствола – 167 штук

 Изношенные, травмоопасные дорожки

 Нарушение целостности асфальтового 
покрытия

 Отсутствие системы отведения талых вод

 Разный уровень почвы по периметру 
территории

 Отсутствие обустроенных образовательных 
зон (ПДД, метеоплощадка, велодорожки, 
спортивная площадка и т.п.)



Здание ДОУ





Проблемы здания ДОУ

 Предписание Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 24.08.2021 года (СП 2.4.3648-20)

 Нарушение целостности кровли, протекание в 

сезон дождей и период таяния снега

 Отсутствие системы водостока

 Нарушение целостности фасада (выпадение 

кирпичей, намокание стен)

 Отсутствие козырьков над входными группами 

 Разрушение отмостки здания



Проведение экспертизы проектно-

сметной документации

Номер заключения экспертизы

66-1-1-2-039739-2021

Государственное автономное учреждение Свердловской 

области 

"Управление государственной экспертизы"

22.07.2021 года получено Положительное заключение 

государственной экспертизы 

Наименование объекта экспертизы:
Капитальный ремонт детского сада МАДОУ "Детский сад комбинированного вида № 4 

"Солнышко" по адресу: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 10



Сведения об объекте 

капитального строительства

 Функциональное назначение: 26.1.2.2

 Площадь капитального ремонта 10441,9 кв.м.

 Финансирование проекта:

 Бюджет субъекта 93%

 Местный бюджет 7%

 Адрес: Арамиль, Горбачева 10

 Плановые показатели: соответствие условий санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи СП 2.4.3648-20



Плановые виды работ

 Ремонт кровли

 Ремонт водостоков и отмостки

 Благоустройство территории

 Обрезка деревьев

 Спиливание аварийных деревьев

 Замена ограждения по периметру

 Обустройство дорожек

 Создание площадки ПДД

 Обустройство спортивной площадки



Мы хотим жить комфортно!


