
1 2 3 4

1 очередь

1
МБУ ДО «Станция юных техников» г.Ступино, ул.Андропова, д.62 Ремонт кровли здания ул.Андропова д.62

общестроительный ремонт

ремонт туалетных комнат

ремонт канализации

3 МБОУ Мещеринская СОШ-2 с. Мещерино, ул.Новая, вл.23а Ремонт кровли здания

4
МБОУ Лицей №1 г. Ступино ул. Чайковского, 54

ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования

5 МБОУ Лицей №2 г. Ступино, ул. Тимирязева, д.50 ремонт системы электроснабжения

Ремонт кровли

ремонт туалетов

7 МКУ Школа - интернат г.Ступино, ул.Горького, д.11 замена электропроводки в здании на ул.Горького

8 МБОУ Семеновская СОШ с.Семёновское, ул.40 лет Победы, д.37 ремонт крыльца

9 МБОУ Татариновская СОШ д.Татариново, ул. Барыбинская, вл. 7 ремонт теплотрассы (60м.)

10 МБОУ Михневская НОШ р.п.Михнево, ул. Школьная, вл.8 капитальный ремонт здания

11
МБОУ СОШ №4 г.Ступино, ул. Городищенская, вл.8 капитальный ремонт здания

12
МБОУ Мещеринская СОШ-1 тер. Мещерино-1, стр.22 капитальный ремонт здания

13 МБОУ Городищенская СОШ д.Городище, ул.Лесная, д.2 проектирование капитального ремонта здания на 2021г.

14 МБОУ Малинская ООШ р.п. Малино, ул Школьная, д.10 проектирование капитального ремонта здания на 2021г.

15
МАДОУ д-с №21 "Надежда" г.Ступино, ул. Горького, вл.69 ремонт кровли

16
МАДОУ Дубневский д-с "Полянка" д. Дубнево, ул.Новые дома, вл.20 ремонт асфальтового покрытия

ремонт ограждения

ремонт кровли

18
МАДОУ д-с №27 "Росинка" г.Ступино, ул.Калинина, вл.36 частичный ремонт мягкой кровли

19
МАДОУ Ситне-щелкановский д-с 

"Березка"

с.Ситне-Щелканово, ул.Первомайская, вл. 6. замена оконных блоков

20
МАДОУ Ивановский д-с "Буратино" с.Ивановское, ул.Мира, вл.8 облицовка оконных блоков

21 МАДОУ д-с №8 "Березка" г.Ступино, ул.Московская, вл.9, к.1 ремонт кровли

22
МАДОУ д-c №18 "Теремок" г.Ступино, ул. Куйбышева, вл.58 разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт

23 МАДОУ д-с №24 "Сказка" г.Ступино, ул.Андропова, вл.63а замена оконных блоков

24
МАДОУ Михневский д-с "Зернышко" р.п. Михнево, ул.Тимирязева, д.6. ремонт входных крылечек

25
МАДОУ Мещеринский д-с 

"Солнышко"

тер. Мещерино-1, вл.24 капитальный ремонт здания

26
МАДОУ Мещеринский д-с 

"Светлячок"

тер. Мещерино-1, вл.23 капитальный ремонт здания

27
МАДОУ д-с №14 "Подснежник"  г. Ступино, ул. Октябрьская, вл.41а разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт

2 очередь 

29
Лицей №1 г. Ступино ул.Чайковского, д.54

ремонт ввода отопления и ХГВС

ремонт спортивного зала и раздевалок

замена ограждения

замена асфальтового покрытия

ремонт лестничных маршей

ремонт входной группы 

МБУ ДО Михневский ДЮЦ р.п.Михнево, ул.Советская, д.13 ремонт входной группы и крыльца

МБОУ Большеалексеевская СОШ

31

Сводный  перечень объектов капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений образования городского 

поселения Ступино на 2020 год

Вид работ по капитальному ремонту
№ 

п/п

Наименование объекта 

капитального ремонта
Адрес

28

30

МБОУ Большеалексеевская СОШ

2

МАДОУ Михневский д-с "Осинка"

17

МКОУ "Коррекционная 

общеобразовательная школа № 10"6

г. Ступино, ул. Тимирязева, д.50МБОУ Лицей №2

с.Большое Алексеевское, ул.Школьная, д.2/9

г. Ступино, ул. Первомайская, д. 20

с. Большое Алексеевское, ул. Школьная, д. 

2/9

р.п.Михнево, ул.Библиотечная, д.20б



1 2 3 4

Вид работ по капитальному ремонту
№ 

п/п

Наименование объекта 

капитального ремонта
Адрес

ремонт асфальтового покрытия

ремонт туалетов с установкой кабинок

ремонт фасада и замена оконных блоков

ремонт кровли

ремонт резервного электрокабеля

ремонт пищеблока

замена ограждения

ремонт фасада

общестроительный ремонт коридоров и лестничных маршей

36 МБОУ Михневская СОШ р.п.Михнево, ул.Библиотечная, вл.19
ремонт 1 и 2 этажей и лестничных маршей

замена оконных блоков

ремонт вентиляции

частичный ремонт кровли

38 МБОУ Леонтьевская СОШ д.Леонтьево, ул.Центральная, вл.19
ремонт спортивного зала и раздевалок

39
МБОУ Дубневская СОШ д. Дубнево, ул. Новые дома, вл. 23 ремонт спортивного зала и раздевалок

ремонт потолков

замена оконных блоков

48
МАДОУ Дубневский д-с "Полянка" д.Дубнево, ул.Новые дома, вл.20 ремонт ограждения

ремонт электрооборудования  и освещения

замена оконных блоков

50
МАДОУ Аксиньинский д-с "Василёк" с.Аксиньино, ул.Молодёжная, вл.7 ремонт пищеблока

51

МАДОУ д-с №7 "Радуга" г. Ступино, ул.Садовая, вл.8 капитальный ремонт системы горячего и холодного 

водоснабжения

52 МАДОУ д-с №14 "Подснежник" г. Ступино, ул. Октябрьская, вл.41а. ремонт кабинетов 1 этажа

замена асфальтового покрытия

ремонт части фасада

капитальный ремонт внутренних помещений

ремонт хоз блока

54
ремонт кровли здания

55
МАДОУ д-с №20 

"Дюймовочка"(второе здание)

г. Ступино, ул. Калинина, вл.20 замена ограждения

56
МАДОУ Большеалексеевский д-с 

"Калинка"

с. Большое Алексеевское, ул.Школьная, вл.4 капитальный ремонт цоколя, отмостки здания и ремонт 

козырьков над входами

Замена внутренних систем водопровода и канализации в 

здании

замена оконных блоков в здании

58 МАДОУ д-с №23 "Ромашка" г.Ступино ул. Андропова, вл. 83 ремонт асфальтового покрытия

59 МАДОУ д-с №19 "Ягодка" г.Ступино, ул.Куйбышева, д.56 ремонт асфальтового покрытия

60 МАДОУ д-с №24 "Сказка" г.Ступино, ул.Андропова, вл.63а капитальный ремонт веранд(11 ед.)

61
МАДОУ д-с №29 "Золотой ключик" с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, 

ул.Молодежная, вл.40

ремонт фасада здания

3 очередь

замена ограждения

замена асфальтового покрытия

р.п.Михнево, ул.Советская, вл.13 замена асфальтового покрытия

63 МБУ ДО ДШИ г.Ступино, ул.Некрасова, д.26/30 устройство приточной вентиляции в классах

ремонт спортивного зала и раздевалок

ремонт крыльца

65 МБОУ Усадовская СОШ п.Усады, ул.Пролетарская, д.12 общестроительный ремонт помещений 1 этажа

ремонт туалетов

ремонт отмостки здания по ул.Некрасова

ремонт актового зала

ремонт лестничных маршей

МКУ Школа - интернат 

р.п. Малино, ул Школьная, д.10

с.Ситне-Щелканово, ул.Первомайская, вл.6

г. Ступино, ул. Горького, вл.69

с.Шугарово, ул. Совхозная, вл.3

с.Старая Ситня, ул.Центральная, вл.3а

р.п.Михнево, ул.Мичурина, вл.19

г.Ступино ул. Некрасова, д.16

МАДОУ д-с №21 "Надежда"

МАДОУ Ситне-щелкановский д-с 

"Березка"

г. Ступино, ул.Тургенева, вл.14/19

МБОУ Малинская СОШ

МБОУ Староситненская СОШ

МБОУ СОШ №3

49

МБОУ Ситне-щелкановская СОШ

МБОУ Шугаровская СОШ

53

34

31

37

40

33

35

МБОУ Семеновская СОШ

МАДОУ Староситненский д-с 

"Огонёк"57

МБОУ Мещеринская СОШ-232

МБОУ Леонтьевская СОШ

г. Ступино, ул. Тимирязева, д.50

с.Мещерино, ул.Новая, вл.23а

с.Семёновское, ул.40 лет Победы, д.37

с.Старая Ситня, ул.Центральная, вл.11«а»

с.Ситне-Щелканово, ул.Спортивная, вл.4

67

66

МБОУ СОШ №8
64

МБОУ Лицей №2

г. Ступино, ул. Тимирязева, д. 58

МБУ ДО Михневский ДЮЦ

д.Леонтьево, ул.Центральная, вл.19



1 2 3 4

Вид работ по капитальному ремонту
№ 

п/п

Наименование объекта 

капитального ремонта
Адрес

68
МБОУ Дубневская СОШ д. Дубнево, ул. Новые дома, вл. 23 ремонт туалетов с установкой кабинок

ремонт кабинета химии

замена щитков электропроводки и освещения

ремонт внутренних помещений

ремонт входной группы

ремонт напольного покрытия спортивного зала

ремонт внутренних помещений

71 МБОУ СОШ №1 г. Ступино, проспект Победы, вл. 25 ремонт фасада

г. Ступино, ул. Колхозная д.173 ремонт фасада здания(ул.Колхозная)

Асфальтирование территории(здание по ул.Андропова)

установка нового ограждение(присоединенная территория) 

здание ул.Андропова

73 МБОУ Ивановская СОШ с.Ивановское, ул.Школьная д. 11 ремонт теплицы

74 МБОУ Хатунская СОШ с.Хатунь, ул. Школьная, д.2а ремонт фасада здания

ремонт асфальтового покрытия

ремонт музыкального зала

76 МАДОУ д-с №26 "Реченька" г. Ступино, ул.Андропова , вл.95 ремонт асфальтового покрытия территории

техническое обследование здания и ремонт фасада здания

ремонт полов на 6 верандах

78
МАДОУ Ситнещелкановский д-с 

"Березка"

с.Ситне-Щелканово, ул.Первомайская, вл.6.
ремонт системы отопления

асфальтирование (замена, укладка покрытия) территории

опиловка деревьев на территории

80
МАДОУ Староситненский д-с 

"Огонёк"

с.Старая Ситня, ул. Центральная, вл.3а
ремонт вентиляционной системы

81 МАДОУ д-с №25 "Золотая рыбка" г.Ступино, ул. Чайковского, д. 37а замена ограждения

82 МАДОУ д-с №8 "Березка" г.Ступино, ул.Московская, вл.9, к.1 замена оконных блоков

83 замена ограждения

замена оконных блоков

ремонт хоз построек

выполнение работ по планировке грунта на территории д/сада

замена оконных блоков

ремонт приемной для раздевания в групповых комнатах

86
МАДОУ д-с №10 "Аленький 

цветочек"

г.Ступино, ул.Чайковского, вл.8
ремонт приемной для раздевания в групповых комнатах

87
МАДОУ Семеновский д-с "Журавлик" с.Семёновское, ул. Школьная,  вл.12

Ремонт вентиляции в групповых помещениях

88 МАДОУ д-с №24 "Сказка" г.Ступино, ул.Андропова, вл.63а ремонт вентиляции

монтаж системы СОУЭ

ремонт служебных коридоров

ремонт групповых комнат

ремонт туалетных комнат

90
МАДОУ Леонтьевский д-с "Малинка" д.Леонтьево, ул.Новая, вл.7 

замена ограждения

91
МАДОУ Березнецовский д-с 

"Ромашка"

с.Березнецово, ул.Парковая, вл.8
ремонт пожарных лестниц-2шт.

92
МАДОУ Шугаровский д-с "Колосок" с.Шугарово, ул.Совхозная, вл.3

ремонт лестничных пролетов и коридоров 1 этажа

93
МАДОУ д-с №1 "Тополек" г. Ступино, ул. Комсомольская, вл.20

ремонт фасада здания, ремонт хоз построек

электромонтажные работы

ремонт туалетных комнат

ремонт фасада здания

демонтаж и приобретение веранд

ремонт крылечек

94
МАДОУ Малинский д-с "Ивушка" р.п.Малино, ул.Победы, вл.8

асфальтирование территории

95
МАДОУ д-с №29 "Золотой ключик" с. Верзилово, мкр. Новое Ступино, 

ул.Молодежная, вл.40
ремонт групповых комнат

г.Ступино, ул.Калинина, вл.36МАДОУ д-с №27 "Росинка"

МБОУ СОШ №2

МАДОУ Мещеринский д-с "Улыбка"
94

89

МБОУ Татариновская СОШ

69

79

МБОУ Хатунская СОШ

МАДОУ д-с №20 "Дюймовочка" 

(второе здание)84

75

МАДОУ д-с №20 "Дюймовочка"
85

МАДОУ Татариновский д-с 

"Колобок"
94

МАДОУ Михневский д-с "Осинка"

77

72

70

МАДОУ Михневский д-с "Цветик-

семицветик"

МАДОУ Михневский д-с "Зернышко" р.п.Михнево, ул.Тимирязева, д.6.

р.п.Михнево, ул.Библиотечная, д.20б

МАДОУ д-с №7 "Радуга" г.Ступино, ул.Садовая, вл.8

д.Татариново, ул. Барыбинская, вл. 7

тер. Мещерино-1, вл. 25

р.п.Михнево, ул.Московская, вл.3

с.Татариново, ул. Ленина, вл.5

с.Хатунь, ул. Школьная, д.2а

 г. Ступино, ул. Калинина, вл.20

г. Ступино, ул. Калинина, вл.20

г. Ступино, ул. Андропова, д.32


