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ТАМБОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
 

Муниципальный проект 
в рамках реализации Государственной программы «Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 

на период до 2025 года (далее - Проект). 
 

Для обеспечения высокого качества общего образования в 
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 
задачами развития российского общества и экономики требуется, в том 
числе, совершенствование условий и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Эта потребность диктуется санитарно-
эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными 
нормами, федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования. 

Для повышения доступности и качества общего образования должны 
быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности 
в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. 

Цель проекта: создание в городе Уварово Тамбовской области новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 

Задачи:  
обеспечение одноместного режима обучения в 1-11 классах МБОУ 

«Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» за счёт проведения капитального 
ремонта зданий; 

перевод обучающихся МБОУ кадетская школа «Уваровский кадетский 
корпус имени Святого Георгия Победоносца» в новое здание, строительство, 
отвечающее современным требованиям к условиям обучения кадетской 
школы-интерната. 

Блок 1 «Существующая сеть»: 
Для обеспечения гарантий получения доступного бесплатного 

начального, основного и среднего общего образования в городе Уварово 
Тамбовской области функционируют два общеобразовательных учреждения: 

- МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» (далее -лицей);  
- МБОУ кадетская школа «Уваровский кадетский корпус имени 

Святого Георгия Победоносца» (далее – кадетский корпус). 
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Образовательный процесс осуществляется в пяти зданиях, 
расположенных в четырёх микрорайонах города. Средний возраст 
имеющихся зданий составляет более 40 лет с фактическим износом от 18 до 
37,3 % и выше.  

Кадетский корпус. Капитальных ремонтов с момента ввода в 
эксплуатацию зданий не проводилось. 

Корпус №1 построен в 1959 году. Не имеет актового зала, столовая 
размещена в приспособленном помещении, нет спортзала, образовательный 
процесс организован также в приспособленном помещении, находящемся на 
территории учреждения, нет оборудованного плаца, для проведения 
строевых занятий. В 2006 году путём реконструкции двух зданий школ, 
создан интернат для проживания кадет. На сегодняшний день круглосуточно 
в 2 интернатах проживают 99 мальчиков и 54 девочки. Это зачастую дети из 
неполных, многодетных семей, дети-сироты. Интернаты расположены в 
бывших учебных классах, приспособленных помещениях. Условия 
проживания не в полном объёме соответствуют современным требованиям 
СанПиН. Капитального ремонта требует кровля, система отопления, 
водоснабжения, электроснабжения.  

Корпус №2 построен в 1967 году. Строительные нормы того времени 
диктовали переход на мягкую кровлю (плоские крыши), которые через 3-4 
года начинают протекать. За последние 10 лет крыша ремонтировалась 2 
раза. В результате протекания обрушилось несколько карнизных плит. В 
крайне изношенном состоянии находятся все внутренние сети. Столовая 
корпуса №2 совмещена с актовым залом. В спортзале полуразрушенные 
стеклоблоки, система вентиляции, подгнившие полы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
кадетская школа «Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия 
Победоносца» ежегодно совместно с администрацией города проводит 
фестиваль кадетских корпусов РФ «Кадетская симфония». В 2015 году 
фестиваль проводился 5-й раз и получил статус международного. Наряду с 
корпусами из Воронежской, Ростовской областей, Тамбова, Иваново, 
Костромы, Москвы и Московской области, Вологды, Мурманска, 
Архангельска и Перми в фестивале приняли участие делегации Республик 
Беларусь и Сербия. В программе фестиваля – посещение Уваровского 
кадетского корпуса.  

Современные требования обучения требуют серьёзных подходов к 
организации условий обучения и проживания в интернатом учреждении. 
Администрация города Уварово ставит перед собой первоочередную задачу 
по включению строительства нового объекта «Кадетская школа-интернат» в 
региональную программу по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2017 год.  

Аналогичная ситуация складывается и в лицее.  
В сентябре 2015 года проведена техническая экспертиза по 

безопасности строения здания корпуса №8. Разработана смета по 
укреплению здания на сумму 388 723 руб. При проведении капитального 
ремонта предполагается ремонт помещений корпусов и приспособление их 
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для учебного процесса. В корпусе №8 помещения на 3 этаже находятся в 
ограниченно-работоспособном состоянии. Требуется выполнить усиление. 
Без выполнения этих работ эксплуатация здания в ближайшем времени будет 
невозможна. Как следствие, произойдёт перевод учащихся в корпуса №1и 
№3, предельная мощность которых не позволит организовать обучение в 
одну смену. Требуется проведение капитальных ремонтных работ в актовом 
и спортивном зале. Во всех корпусах требуют замены двери, окна, 
необходимо провести замену старого пола второго этажа корпуса №3, ремонт 
кабинетов, капитальный ремонт систем электроснабжения, отопления и 
водоотведения. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса, с учётом 
демографического прогноза, в целях недопущения возникновения в 2021 
году второй смены необходим капитальный ремонт существующей 
инфраструктуры лицея.  

На сегодняшний день общая численность обучающихся по программам 
начального, основного и среднего общего образования составляет 2439 
человек, в прогнозных значениях количество школьников до 2025 года 
увеличится до 3225 человек. С учётом образовательных потребностей 
кадетский корпус продолжит организацию обучения с 6 по 11 класс, лицей - 
с 1 по 11 класс. 

Несмотря на то, что демографическая ситуация в городе обусловлена 
превышением смертности над рождаемостью в 2,1 раза, увеличение 
количества детей школьного возраста за последние годы имеет 
положительную динамику. Это связано с привлечением в наш город 
обучающихся из соседних районов, таких, как Уваровский, Ржаксинский и 
Мучкапский, учеников-кадет из Саратовской, Липецкой, Воронежской, 
Пензенской, Московской, Челябинской и Ленинградской областей, а также 
стран ближнего зарубежья – Казахстана и Украины.  

С целью стабилизации демографической ситуации в городе 
администрацией реализуется комплекс мероприятий согласно «Об 
утверждении Плана мероприятий по улучшению демографической ситуации 
в г. Уварово Тамбовской области на период 2013-2018 гг.» (постановление от 
27.05.2013 г. № 852). 

На территории города Уварово реализуется программа «Оказание 
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом», которая направлена на увеличение миграционного притока 
населения. С 2014 года на территорию г.Уварово прибыло 67 участников 
программы и 69 членов их семей. Наибольшее количество участников 
программы – граждане Украины 48, по 5 семей приехали из Узбекистана и 
Кыргызстана, 3– из Молдовы, 3– из Таджикистана,2 –из Литвы и 1– из 
Казахстана.  

Анализ состояния существующей сети общеобразовательных 
организаций с учетом прогнозируемой демографической ситуации на период 
до 2025 года представлен в таблице 1.  
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Таблица №1 
Состояние существующей сети общеобразовательных организаций город Уварово 

Наименование  
юр. лица 

Наименование 
сетевых 
единиц 

(структурные 
подразделения, 

филиалы, 
здания, 

корпуса и пр.) 

Год 
ввода 

здания в 
эксплуат

ацию 

Предельная 
мощность 
здания в 

соответств. 
с 

действующ
им СанПиН 

Количество школьников, чел.  
(численность указывается по состоянию на 1 сентября) 

Примечание 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

МБОУ 
«Лицей г. 

Уварово им. 
А.И 

Данилова» 

корпус 
Лицей-1 1988 700 590 600 625 625 625 625 625 650 650 675 675 

На сегодняшний 
день удалось уйти 
от 2ой смены за 
счёт внутренней 
реорганизации, 

однако без 
проведения 

мероприятий по 
капитальному 

ремонту зданий 
решить проблему на 

длительную 
перспективу будет 

не возможно 

корпус 
Лицей-3 1980 1100 830 875 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 

корпус 
Лицей-8 1975 660 546 575 625 675 675 700 700 700 720 750 750 

МБОУ 
кадетская 
школа 
"Уваровский 
кадетский 
корпус имени 
святого 
Георгия 
Победоносца" 

корпус 
№1 1959 225 200 212 223 227 230 232 235 238 242 247 260 

Необходимо 
строительство 
нового здания 

школьной 
гостинной, т.к 

наряду с проблемой 
износа имеющихся 
зданий с 2019 года 
появится проблема 

обучения кадет в 2-е 
смены. 

корпус 
№2 

1967 300 273 285 297 304 315 326 338 350 364 377 390 
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Анализ численности обучающихся в две смены на период до 2025 года (таблица 2)  
Численность обучающихся во вторую смену (по состоянию на 1 сентября), чел. 

Наименование муниципального образования город Уварово 
 

  
2015 год 2018 год 2021 год 2025 год 

II смена 

наименование ЮЛ 

Тип  
(НОШ, 
СОШ, 
ООШ) 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И 

Данилова» 
СОШ 0 0 0 0 0 0 50 0 0 125 50 0 

МБОУ кадетская школа 
"Уваровский кадетский 
корпус имени святого 
Георгия Победоносца" 

СОШ 0 0 0 0 6 0 0 48 0 0 100 0 
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В целях ликвидации обучения во вторую смену и оптимального 
использования учебной площади корпусов лицея была начата реализация 
данного проекта. В частности, с 01.09.2015г. была проведена внутренняя 
реорганизация в рамках образовательной организации, завершён переход к 
модели «школа - ступень». Для этого учащиеся 8-9 классов переведены в 
корпус №1, где организовано обучение для уровней основного общего и 
среднего общего образования. 

С учётом прогноза и мониторинга численности детей дошкольного 
возраста в период до 2025 года прогнозируется увеличение численности 
учащихся. 

Для недопущения возникновения второй смены обучения, которая 
значительно ущемляет права учащихся в плане организации 
дополнительного образования и досугового времени и занятости учащихся, 
необходимо предусмотреть капитальный ремонт действующих учебных 
корпусов. При проведении капитального ремонта предполагается ремонт 
помещений корпусов и приспособление отдельных помещений для учебного 
процесса.  

В корпусе №8 помещения на 3 этаже находятся в ограниченно-
работоспособном состоянии. Требуется выполнить усиление. Без выполнения 
этих работ эксплуатация здания в ближайшем времени будет невозможна. 
Как следствие, произойдёт перевод учащихся в корпуса №3 и №1, 
предельная мощность которых не позволит организовать обучение в одну 
смену.  

Кроме того, предотвратить вероятность возникновения второй смены с 
2021 года можно будет только при условии проведения капитального 
ремонта всех трёх зданий, внутренней реорганизации помещений в рамках 
функционировании общеобразовательной организации по модели «школа-
ступень». 

В кадетском корпусе вероятность появления второй смены 
прогнозируется с 2018 года. Решить проблему за счёт внутренних резервов 
образовательной организации не предоставляется возможным. 
Предполагается строительство школьной гостиной, использование типового 
проекта «Здание общежития со спортивным корпусом для государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Московская областная 
школа – интернат естественно-математической направленности» в г. 
Долгопрудный. При реализации данного проекта возможно проведение 
строительных работ, не прерывая образовательного процесса. В летний 
период, путём капитального ремонта здания корпуса №2 необходимо будет 
провести капитальный ремонт помещений интерната, для переоборудования 
их в классные комнаты. 

Площадка под строительство имеется. Может быть рассмотрено два 
варианта: использование площадки бывшей коррекционной школы, либо 
поле за зданием корпуса №2. Обе территории находятся в непосредственной 
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близости от основного здания, где будет организован образовательный 
процесс.  

Здание кадетского корпуса №1, при проведении капитального ремонта 
может быть передано для организации учебного процесса начальной школы 
лицея, организации внеурочной деятельности и т.д.. 

 
Блок 2 «Планируемая сеть»  
 

Таким образом, анализ ситуации показывает, что для обеспечения 
современных требований к обучению, обеспечения одноместного режима 
обучения, с учётом прогнозируемой потребности до 2025 года необходимо: 

1. Провести мероприятия по капитальному ремонту зданий лицея. 
2. Обеспечить строительство школьной гостиной (300-450 мест), 

проведение капитального ремонта и устройство классных 24-х комнат в 
здании кадетского корпуса №2. 

С учётом указанных мероприятий кардинальные изменения 
муниципальной сети образовательных организаций на период до 2025 года 
не планируется (таблица 3)  
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Таблица 3 

Изменения сети образовательных организаций на период до 2025 года  

Наименование муниципального образования город Уварово  

№ 
пп 

Существующая сеть  Изменения сети Сеть к 2025 году  

Наименование 
юр. лица с 

подразделения
ми 

(филиалами) 

Тип  
(СОШ, ООШ, НОШ, 

кадетские 
учреждения, школы 

с ПЛП, учреждения с 
углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов, лицеи, 
гимназии) 

Численность 
обучающихся 
по состоянию 
на 01.09.2015 

Мероприятия * Сроки 
реализации 

Наименование 
юр. лица с 

подразделениям
и (филиалами) 

Тип  
(СОШ, ООШ, 

НОШ, 
кадетские 

учреждения, 
школы с ПЛП, 
учреждения с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
предметов, 

лицеи, 
гимназии) 

Числен
ность 

обучаю
щихся 

по 
состоя
нию на 
01.09.2

025 

   - -   -  -  -  -  -  - 

         

* изменение типа общеобразовательной организации 
    

 
 

 
закрытие школы (отстутсвие контингента, строительство нового объекта) 

    

 
приостановка деятельности  по причение отсутствия контингента 

    

 
приостановка деятельности по причине реконструкции здания 

     

 
приостановка деятельности по причине капитального ремонта здания 

    

 
изменение типа общеобразовательной организации 

     

 
создание нового объекта  

       



9 
 

           
Таблица 4 

Прогноз по ликвидации второй смены (по состоянию на 1 сентября), чел. 
Наименование муниципального образования город Уварово 

 

наименование ЮЛ 

Тип  
(НОШ, 
СОШ, 
ООШ) 

2016 год 2018 год 2021 год 2025 год 
II смена 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

10-11 
классы 

МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И 

Данилова» 
СОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБОУ кадетская 
школа "Уваровский 
кадетский корпус 

имени святого 
Георгия 

Победоносца" 

СОШ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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таблица 5 

Планируемые объекты капитального строительства (пристрой), реконструкции, капитального ремонта 
Наименование муниципального образования город Уварово______ 

№
 

п/
п 

Наименование 
ОУ (перечень 

объектов) 

Фактический 
адрес 

Год ввода 
здания в 

эксплуата-
цию 

Наличие 
выделенного 

участка  
земли под 

строительство 
/пристрой 
(да/нет/в 
стадии 

оформления) 

Наличие 
ПСД/сметы 

(да/нет/ 
разраба-

тывается) 

Сметная 
стоимость 
объекта в 

ценах 
2015 года, 
тыс.руб. 

Уровень 
софинанси-
рования из 
бюджета 

муниципальног
о образования 

(%) 

Количество 
мест 

(проектная 
мощность 

здания) 

Планируем
ые сроки 

реализации 

1 

Строительство 
Школьная 
гостиная со 
спортивным 

корпусом  

Тамбовская 
область, г. 

Уварово, 1 мкр., 
д.17 (корп.2) 

2021г да да 496 506,64  500 2020 г 

2 капитальный 
ремонт 

Тамбовская обл., 
г. Уварово 4 м-
он., д.1. 

1988 г. да нет - 

 

700 2023 

Тамбовская обл., 
г. Уварово 2 м-
он., д.4а 

1980 г. да нет - 1100 2022 

Тамбовская обл., 
г. Уварово, 1 м-
он., д 25а 

1975 г. да да 
(частично) 388 660 2021 
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Таблица 6 

Целевые индикаторы муниципального проекта 

Наименование муниципального образования_город Уварово 

Наименование индикатора Ед. 
измерения 

Значение индикатора 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Численность обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, всего 
в том числе: чел.  2547  2720  2806  2845  2908  2948  3013  3076  3174 3225  

  

обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего 
образования  чел. 925 975 1000 1000 1000  1050  1050  1100  1125  1125 

  

обучающихся по 
образовательным программам 
основного общего 
образования  чел.  1322  1415  1456  1495  1558  1548  1613  1626  1699  1750 

  

обучающихся по 
образовательным программам 
среднего общего образования  чел.  300  330  350  350  350  340  350  350  350  350 

Доля обучающихся, занимающихся во 
вторую смену, всего в том числе: %                     

  

обучающихся по 
образовательным программам 
начального общего 
образования  %  0 0  0  0  0  0  0   0 0  0  

  

обучающихся по 
образовательным программам 
основного общего 
образования  %  0 0  0  0  0  0  0   0 0  0  
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обучающихся по 
образовательным программам 
среднего общего образования  %  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Общее количество зданий 
общеобразовательных организаций, всего 
в том числе шт.  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

  
количество зданий с износом 
более 50% шт.  2  0 0   0  0  0  0  0  0  0 

Доля зданий общеобразовательных 
организаций с износом более 50% от 
общей численности зданий школ всего, в 
том числе %  40  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Число введенных новых мест, всего, в том 
числе шт.  0 0  0  0 500 58  60  60  0  0 

  
введенных путем объектов 
строительства (новостройки) шт.  0 0  0  0 500 0  0  0  0  0 

  
введенных путем проведения 
реконструкций зданий шт.  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  
введенных путем проведения 
капитального ремонта зданий шт.  0  0 0 0   0  58  60  60  0  0 
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Блок 3 «Управление проектом»: 
 

Распоряжением от 02.12.2015 г. № 274-р утверждён состав рабочей 
группы в рамках реализации Государственной программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на период 
до 2025 года. В ходе заседания рабочей группы определено следующее. 

Ответственным исполнителем - координатором Проекта является 
администрация города Уварово Тамбовской области. 
 Заместитель главы по социальным вопросам является руководителем 
муниципального Проекта и несёт ответственность за его реализацию и 
конечные результаты, рациональное использование выделяемых на 
реализацию Проекта финансовых средств, определяет формы и методы 
управления реализацией Проекта. 
 Отдел образования администрации города Уварово: 

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации 
Проекта; 

вносит в администрацию города проекты правовых актов, 
необходимых для реализации Проекта; 

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий документы, 
необходимые для выполнения Проекта; 

составляет детализированный организационно-финансовый план 
реализации Проекта; 

организует проверки, а также мониторинг реализации мероприятий 
Проекта. 

Руководители общеобразовательных организаций совместно с МКУ 
ЦБ «Учреждений образования и культуры г. Уварово»: 

обеспечивают эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Проекта; 

организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации 
Проекта и обеспечивают своевременное предоставление отчётности в 
управление образования и науки Тамбовской области. 

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, 
нормативных актах, касающихся управления реализацией Проекта, 
размещается на официальном сайте отдела образования администрации 
города Уварово, а также на сайте общеобразовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В таблице №7 представлен, утверждённый рабочей группой план 
реализации Проекта. 
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Таблица 7 
План реализации Проекта  

№ 
пп 

Наименование направления/мероприятия Сроки 
реализации 

Форма 
документа 

Ответственные 

Организационные и отчётные мероприятия  
1 Первое заседание рабочей группы, анализ потребности проведения работ 

по строительству и капитальному ремонту образовательных 
организаций, принятие решений.  

03.12.2015 г. Протокол  Кораблина О.В. 

2 Разработка муниципального проекта, определение ответственных лиц за 
реализацию Проекта 

09.12.2015 г. Проект Кораблина О.В. 

3 Согласование Проекта с Управлением образования и науки Тамбовской 
области  

17.12.2015г. 
2016 год 

Приказ УОиН Кораблина О.В. 

4 Проведение заседаний рабочей группы в рамках реализации 
Государственной программы «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организациях» на период до 2025 года. 

По мере 
необходимости 

протокол Кораблина О.В. 

5 Подготовка выписок из решений о местном бюджете, муниципальной 
программы, предполагающей расходы на строительство, капитальный 
ремонт объектов, подтверждающей выделение средств из местного 
бюджета 

2019 г выписка Финансовое 
управление 

Волотова Т.В. 

6 Подготовка и согласование бюджетной заявки с управлением 
образования и науки Тамбовской области  

2020-2023 г.г. Соглашение Кораблина О.В. 

7 Предоставление отчётной документации по реализации Проекта В соответствии с 
планом УОиН 

отчёт Кораблина О.В. 
Кудрявцев Е.А 
Уварова Е.В. 

Мероприятия по проведению капитального ремонта зданий МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 
8 Разработка, согласование и утверждение сметной документации на 

проведение работ по капитальному ремонту зданий МБОУ «Лицей г. 
Уварово им. А.И. Данилова»  

2020 год смета Уварова Е.В. 

9 Согласование сметной документации с ТОГБУ "ЦЕНТР ПО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" г. Тамбов 

2021-2023 год смета Кораблина О.В. 
Уварова Е.В. 

10 Проведение процедуры торгов по капитальному ремонту зданий лицея, 2021-2023 год договор на Кораблина О.В. 
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подписание договоров на выполнение строительных работ  выполнение 
работ по 

капитальному 
ремонту 
объектов 

Уварова Е.В. 
Жиронкина Н.В. 

11 Проведение строительных работ по капитальному ремонту зданий лицея 2021-2023 год Акт 
выполненных 

работ 

Кораблина О.В. 
Уварова Е.В. 
Подрядная 

организация 
Мероприятия по строительству новой школы-интерната 

12 Подготовка пакета документов на заказ проектно-сметной документации 
(ПСД) на строительство кадетской школы-интерната 

2019 год. Техническое 
задание  

Кудрявцев Е.А. 

13 Проведение торгов на изготовление проектно-сметной документации 
(ПСД) на строительство «Кадетская школа-интернат» 

2019 год Заявка Кудрявцев Е.А. 
Жиронкина Н.В. 

14 Изготовление проектно-сметной документации (ПСД) по  строительству 
«Кадетская школа-интернат» 

2019 год ПСД Кораблина О.В. 
Кудрявцев Е.А. 

проектная 
организация 

15 Получение положительного заключения Госэкспертизы на объект 
капитального строительства кадетской школы-интерната 

2019 год Заключение Кораблина О.В. 
Кудрявцев Е.А. 

16 Оформление земельного участка под строительство кадетской школы-
интернат 

2019 год Разрешение на 
строительство 

Кудрявцев Е.А. 
Корнева О.И 

Галицина О.В. 
17 Подготовка титульного списка вновь начинаемого объекта капитального 

строительства кадетской школы-интерната 
2019 г. Титульный 

список 
Кудрявцев Е.А 
Галицина О.В. 

18 Проведение процедуры торгов по строительству кадетской школы-
интерната, заключение договора на выполнение работ по капитальному 
строительству 

2019-2020 год Договор Кораблина О.В. 
Кудрявцев Е.А 

19 Выполнение работ в соответствии с гражданско-правовым договором по 
строительству кадетской школы-интерната  

2020 год Акт о вводе в 
эксплуатацию 

объекта 

Кораблина О.В. 
Кудрявцев Е.А 

подрядная 
организация 
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