
 ОМСУ   Адрес    

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Алфимово, проезд. 
Новоселов, д.10 

Замена системы наружного водостока 

    Ремонт металлической фальцевой кровли 

    Замена стропильной системы 

    Ремонт чердачного помещения 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Дубнево, ул. Новые 
дома, д.3 

Ремонт межпанельных швов 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

    
Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

    Замена системы внутреннего водостока 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Новая, 
д.2 

Замена стояков центрального отопления с радиаторами 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Леонтьево, ул. Новая, 
д.8 

Замена стояков центрального отопления с радиаторами 

    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (стояки) 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Леонтьево, ул. 
Центральная, д.22 

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

    Замена системы внутреннего водостока 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Торбеево, тер. 
Михнево-3, д.136 

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Торбеево, тер. 
Михнево-3, д.71 

Ремонт оштукатуренного фасада 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Торбеево, тер. 
Михнево-3, д.72 

Ремонт оштукатуренного фасада 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Торбеево, тер. 
Михнево-3, д.73 

Ремонт оштукатуренного фасада 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Торбеево, тер. 
Михнево-3, д.80 

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

г.о. Ступино 
г. Ступино, д. Торбеево, тер. 
Михнево-3, д.83 

Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

г.о. Ступино г. Ступино, пр-кт. Победы, д.14 Ремонт оштукатуренного фасада 



    Замена системы наружного водостока 

    Ремонт балконных плит 

    Ремонт (замена) козырьков подъездов 

    
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования 

    
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

    Ремонт металлической фальцевой кровли 

    Замена стропильной системы 

    Ремонт чердачного помещения 

г.о. Ступино г. Ступино, пр-кт. Победы, д.22 Ремонт оштукатуренного фасада 

    Замена системы наружного водостока 

    Ремонт балконных плит 

    Ремонт (замена) козырьков подъездов 

    
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования 

    
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

г.о. Ступино г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25 Ремонт оштукатуренного фасада 

    Ремонт балконных плит 

    Ремонт (замена) козырьков подъездов 

    
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования 

    
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

г.о. Ступино г. Ступино, пр-кт. Победы, д.33/27 
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино г. Ступино, пр-кт. Победы, д.55 Замена системы внутреннего водостока 

    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино 
г. Ступино, п. Усады, ул. 
Пролетарская, д.10 

Замена системы внутреннего водостока 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино 
г. Ступино, п. Усады, ул. 
Пролетарская, д.5 

Замена системы внутреннего водостока 



г.о. Ступино 
г. Ступино, п. Усады, ул. 
Пролетарская, д.8 

Замена системы внутреннего водостока 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Жилево, ул. 
Первомайская, д.37 

Ремонт оштукатуренного фасада 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

    Замена стояков центрального отопления с радиаторами 

    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (стояки) 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Жилево, ул. 
Советская, д.38 

Ремонт оштукатуренного фасада 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

    Ремонт отмостки 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Малино, ул. Весенняя, 
д.7 

Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

    Замена системы внутреннего водостока 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Малино, ул. 
Школьная, д.14 

Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Малино, ул. 
Школьная, д.2 

Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Михнево, ул. 
Библиотечная, д.15 

Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Михнево, ул. 
Московская, д.11 

Замена системы внутреннего водостока 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Михнево, ул. 
Сельхозтехники, д.14 

Замена системы наружного водостока 

    Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист 

    Замена стропильной системы 

    Ремонт чердачного помещения 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Михнево, ул. 
Советская, д.25 

Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино 
г. Ступино, рп. Михнево, ул. 
Строителей, д.4 

Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 



    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино 
г. Ступино, с. Березнецово, ул. 
Полевая, д.13 

Замена системы внутреннего водостока 

г.о. Ступино 
г. Ступино, с. Березнецово, ул. 
Садовая, д.30 

Замена системы наружного водостока 

    Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист 

    Замена стропильной системы 

    Ремонт чердачного помещения 

г.о. Ступино 
г. Ступино, с. Семеновское, ул. 
Черемушки, д.10 

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

г.о. Ступино 
г. Ступино, с. Семеновское, ул. 
Черемушки, д.4/1 

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

г.о. Ступино 
г. Ступино, с. Семеновское, ул. 
Школьная, д.8 

Замена системы внутреннего водостока 

г.о. Ступино 
г. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. 
Первомайская, д.3 

Замена системы наружного водостока 

    Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист 

    Замена стропильной системы 

    Ремонт чердачного помещения 

г.о. Ступино 
г. Ступино, с. Хатунь, проезд. 
Колхозный, д.4 

Ремонт балконных плит 

    Ремонт (замена) козырьков подъездов 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Андропова, д.40/4 
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования 

    Замена стояков центрального отопления с радиаторами 

    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (стояки) 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Андропова, д.44 Замена системы наружного водостока 

    
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении 

    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Андропова, д.58 
Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

    Замена стояков центрального отопления с радиаторами 



    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

    Ремонт отмостки 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Андропова, д.62 Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Андропова, д.64 
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Андропова, д.67 
Ремонт мягкой рулонной кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения 

    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

    Ремонт отмостки 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Горького, д.17 Замена системы внутреннего водостока 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Горького, д.33/25 
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Горького, д.7/11 
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино 
г. Ступино, ул. Комсомольская, 
д.19/27 

Ремонт оштукатуренного фасада 

    Ремонт балконных плит 

    Ремонт (замена) козырьков подъездов 

    
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования 

    
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении 



    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Крупской, д.14 
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (подвал) 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Куйбышева, д.57 Ремонт оштукатуренного фасада 

    Ремонт балконных плит 

    Ремонт (замена) козырьков подъездов 

    
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

    Ремонт отмостки 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Куйбышева, д.69 
Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг 
с количеством остановок 9 

    
Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в 
том числе направляющих 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Некрасова, д.30 Замена системы наружного водостока 

    Ремонт чердачного помещения 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Первомайская, д.57 Замена системы внутреннего водостока 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Тимирязева, д.60 Замена системы внутреннего водостока 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Чайковского, д.10 Замена стояков центрального отопления с радиаторами 

    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей 
при замене систем центрального отопления, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения 

    
Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 



    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (стояки) 

    Замена системы канализации (подвал) 

    
Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей 
при замене системы канализации 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Чайковского, д.18/12 Замена системы наружного водостока 

    
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1 Ремонт оштукатуренного фасада 

    Ремонт балконных плит 

    Ремонт (замена) козырьков подъездов 

    
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования 

    
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

    Замена стояков центрального отопления с радиаторами 

    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей 
при замене систем центрального отопления, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения 

    
Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (стояки) 

    Замена системы канализации (подвал) 

    
Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей 
при замене системы канализации 

    Ремонт отмостки 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Чайковского, д.24 Ремонт оштукатуренного фасада 

    Ремонт балконных плит 

    Ремонт (замена) козырьков подъездов 

    
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования 

    
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении 

    Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой 

    Замена стояков центрального отопления с радиаторами 



    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей 
при замене систем центрального отопления, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения 

    
Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (стояки) 

    Замена системы канализации (подвал) 

    
Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей 
при замене системы канализации 

    Ремонт отмостки 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10 Замена стояков центрального отопления с радиаторами 

    
Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с 
их теплоизоляцией и запорной арматурой 

    
Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей 
при замене систем центрального отопления, холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения 

    
Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов холодного 
водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой 

    
Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой 

    
Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой 

    Замена системы канализации (стояки) 

    Замена системы канализации (подвал) 

    
Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей 
при замене системы канализации 

    Строительный контроль 

    

Обследование МКД на предмет подготовки исходно-
разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое 
заключение. Рабочая документация. Сметная документация. 
Экспертиза МОГЭ 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Чайковского, д.61 
Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг 
с количеством остановок 9 

    
Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в 
том числе направляющих 

г.о. Ступино г. Ступино, ул. Чайковского, д.62 
Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг 
с количеством остановок 9 

    
Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в 
том числе направляющих 

 


