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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.08.2015 № 492 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Ростовской области от 26.12.2013 № 803 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 

Федерации Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 26.12.2013 № 803 «Об утверждении Региональной программы 

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы» изменения 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сидаш С.Б. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

   Губернатора Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство жилищно- 

коммунального хозяйства 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 06.08.2015 № 492 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в приложение к постановлению 

Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803 

«Об утверждении Региональной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы» 

 

1. В разделе «город Азов»: 

1.1. Пункт 18 изложить в редакции: 

«18.  г. Азов, 

пер. Димитрова, 34 

ремонт электроснабжения 2032 

ремонт газоснабжения 2033 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2028» 

1.2. Пункт 226 изложить в редакции: 

«226.  г. Азов, 

ул. Куйбышева, 63/30 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2020 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2032 

ремонт крыши 2030 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2020» 

 

2. В разделе «город Батайск»: 

2.1. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4.  г. Батайск, 

мкр-н 

Авиагородок, 13 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2015» 
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2.2. Пункт 202 изложить в редакции: 

«202.  г. Батайск, 

ул. Коваливского, 76 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2015 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2028 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2015» 

2.3. Пункт 262 изложить в редакции: 

«262.  г. Батайск, 

ул. Ленина, 158 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2030 

ремонт крыши 2019 

ремонт фасада, фундамента 2032» 

2.4.  Пункт 273 изложить в редакции: 

«273.  г. Батайск, 

ул. Ленина, 209 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента 2028» 

2.5. Пункт 348 изложить в редакции: 

«348.  г. Батайск, 

ул. Орджоникидзе, 197 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2020 

ремонт фасада, фундамента  2031» 

2.6. Пункт 407 изложить в редакции: 

«407.  г. Батайск, 

ул. Центральная, 6 

ремонт электроснабжения 2024 

ремонт газоснабжения 2027 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2023 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2018» 
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3. В разделе «город Волгодонск»: 
3.1. Пункт 148 изложить в редакции: 

 
«148.  г. Волгодонск, 

просп. Мира, 73 
ремонт электроснабжения 2029 
ремонт газоснабжения 2037 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2026 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2031 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2022» 

3.2. Пункт 151 изложить в редакции: 
«151.  г. Волгодонск, 

просп. Мира, 97 
ремонт электроснабжения 2042 
ремонт газоснабжения 2046 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2039 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2037 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2038» 

3.3. Пункт 198 изложить в редакции: 
«198.  г. Волгодонск, 

ул. 30 лет Победы, 
21а 

ремонт электроснабжения 2032 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2027 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2032 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2030» 

3.4. Пункт 235 изложить в редакции: 
«235.  г. Волгодонск, 

ул. Весенняя, 32 
ремонт электроснабжения 2043 
ремонт газоснабжения 2040 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2043 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2047 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2040» 
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3.5. Пункт 238 изложить в редакции: 
«238.  г. Волгодонск, 

ул. Весенняя, 6 
ремонт электроснабжения 2043 
ремонт газоснабжения 2040 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2044 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2039 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2040» 

3.6. Пункт 320 изложить в редакции: 
«320.  г. Волгодонск, 

ул. Дружбы, 3 
ремонт электроснабжения 2042 
ремонт газоснабжения 2040 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2044 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2039 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2040» 

3.7. Пункт 339 изложить в редакции: 
«339.  г. Волгодонск, 

ул. К. Маркса, 2 
ремонт электроснабжения 2041 
ремонт газоснабжения 2044 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2038 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2044 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2035» 

3.8. Пункт 346 изложить в редакции: 
«346.  г. Волгодонск, 

ул. К. Маркса, 40 
ремонт электроснабжения 2036 
ремонт газоснабжения 2030 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2032 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2028 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2029» 
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3.9. Пункт 349 изложить в редакции: 

«349.  г. Волгодонск, 

ул. К. Маркса, 50 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2044 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2036 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2017 

ремонт крыши 2041 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2037» 

3.10. Пункт 452 изложить в редакции: 

«452.  г. Волгодонск, 

ул. Ленинградская, 1 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт газоснабжения 2028 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2031 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

2017 

ремонт крыши 2025 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2025» 

3.11. Пункт 456 изложить в редакции: 

«456.  г. Волгодонск, 

ул. Ленинградская, 28 

ремонт электроснабжения 2044 

ремонт газоснабжения 2047 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2041 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2017 

ремонт крыши 2042 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2044» 

3.12. Пункт 457 изложить в редакции: 
«457.  г. Волгодонск, 

ул. Ленинградская, 30 
ремонт электроснабжения 2040 
ремонт газоснабжения 2045 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2036 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2034 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2034» 
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3.13. Пункт 458 изложить в редакции: 

«458.  г. Волгодонск, 
ул. Ленинградская, 34 

ремонт электроснабжения 2039 
ремонт газоснабжения 2041 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2034 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2038 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2033» 

3.14. Пункт 507 изложить в редакции: 
«507.  г. Волгодонск, 

ул. Маршала 
Кошевого, 28а 

ремонт электроснабжения 2040 
ремонт газоснабжения 2040 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2043 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2040 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2040» 

3.15. Пункт 510 изложить в редакции: 
«510.  г. Волгодонск, 

ул. Маршала 
Кошевого, 34 

ремонт электроснабжения 2040 
ремонт газоснабжения 2040 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2043 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2039 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2040» 

3.16. Пункт 515 изложить в редакции: 
«515.  г. Волгодонск, 

ул. Маршала 
Кошевого, 42 

ремонт электроснабжения 2040 
ремонт газоснабжения 2040 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2043 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

ремонт крыши 2036 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 
 

2040» 
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3.17. Пункт 679 изложить в редакции: 

«679.  г. Волгодонск, 

ул. Черникова, 24 

 

ремонт электроснабжения 2043 

ремонт газоснабжения 2045 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2040 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2020 

2018 

2019 

ремонт крыши 2042 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2039» 

 

4. В разделе «город Гуково»: 

4.1. Пункты 378, 408, 419, 421, 489 признать утратившими силу. 

4.2. Пункт 508 изложить в редакции: 

«508.  г. Гуково, 

ул. Некрасова, 44 

 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2041 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения  

2025 

ремонт  водоотведения 2015 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента 2031» 

4.3. Пункты 575, 578, 579, 580 признать утратившими силу. 

 

5. В разделе «город Каменск-Шахтинский»: 

5.1. Пункт 313 признать утратившим силу. 

5.2. Пункт 409 изложить в редакции: 

«409.  г. Каменск-

Шахтинский, 

ул. Горького, 68 

ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента 2034» 

5.3. Пункты 434, 438 признать утратившими силу. 

5.4. Дополнить пунктом 439 следующего содержания: 

«439. г. Каменск-

Шахтинский, 

ул. Кирова, 80 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2015 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента 2035» 

5.5. Пункты 476, 479, 562, 570 признать утратившими силу. 
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6. В разделе «город Новочеркасск»: 

6.1. Пункт 53 изложить в редакции: 

«53.  г. Новочеркасск, 

пер. Широкий, 1 

 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2023 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента 2026» 

6.2. Пункт 67 признать утратившим силу. 

6.3. Дополнить пунктом 168 следующего содержания: 

«168.  г. Новочеркасск, 

просп. Платовский, 

124 

 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 
2028 

ремонт крыши 2019 

ремонт фасада, фундамента 2031» 

6.4. Пункт 169 признать утратившим силу. 

6.5. Пункт 178 изложить в редакции: 

«178.  г. Новочеркасск, 

просп. Платовский, 

82 

 

ремонт электроснабжения 2049 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2022 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента  2029» 

6.6. Пункт 372 изложить в редакции: 

«372.  г. Новочеркасск, 

ул. Гвардейская, 36 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2039 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2041 

ремонт крыши 2044 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

 2034» 

6.7. Пункт 906 признать утратившим силу. 

6.8. Пункт 973 изложить в редакции: 

«973.  г. Новочеркасск, 

ул. Трамвайная, 5 

ремонт электроснабжения 2032 

ремонт газоснабжения 2038 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт крыши 2030 

ремонт фасада, фундамента  2041» 
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6.9. Пункт 985 изложить в редакции: 

«985.  г. Новочеркасск, 
ул. Транспортная, 9 

ремонт электроснабжения 2020 
ремонт газоснабжения 2022 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт горячего водоснабжения 2020 

ремонт крыши 2020 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2019» 

6.10. Пункт 1050 изложить в редакции: 
«1050.  г. Новочеркасск, 

ул. Электродная, 3 
ремонт электроснабжения 2020 
ремонт газоснабжения 2028 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2023 
ремонт фасада, фундамента  2035» 

 
7. В разделе «город Новошахтинск»: 
7.1. Пункт 35 изложить в редакции: 

«35.  г. Новошахтинск, 
ул. 40 Лет Октября, 1 

ремонт электроснабжения 2015 
ремонт газоснабжения 2025 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2022 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада, фундамента  2041» 

7.2. Пункты 63, 88, 240, 371, 376, 383 признать утратившими силу. 
7.3. Пункт 548 изложить в редакции: 

«548.  г. Новошахтинск, 
ул. Харьковская, 12 

ремонт электроснабжения 2015 
ремонт газоснабжения 2033 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2027 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2032» 

7.4. Пункт 557 изложить в редакции: 
«557.  г. Новошахтинск, 

ул. Харьковская, 14 
ремонт электроснабжения 2032 
ремонт газоснабжения 2033 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2027 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2032» 
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8. В разделе «город Ростов-на-Дону»: 

8.1. В подразделе «Ворошиловский район»:  

8.1.1. Пункт 376 изложить в редакции: 

«376. г. Ростов-на-Дону, 
просп. Михаила 
Нагибина, 12/1 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2037 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2018 

2037 

ремонт крыши 2042 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2029» 

8.1.2. Пункт 471 изложить в редакции: 

«471. г. Ростов-на-Дону, 
ул. Волкова, 10/3 

ремонт электроснабжения 2035 
ремонт газоснабжения 2037 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2038 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2027 

2031 
ремонт крыши 2041 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2030» 

8.1.3. Пункт 500 изложить в редакции: 

«500.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Волкова, 4/2 
 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2035 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2027 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2016 

ремонт крыши 2035 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2029» 

8.1.4. Пункт 600 изложить в редакции: 
«600.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Добровольского, 6 
 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2019 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2016 

ремонт крыши 2028 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2021» 
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8.2. В подразделе «Железнодорожный район»: 
8.2.1. Пункт 31 признать утратившим силу. 
8.2.2. Пункт 53 изложить в редакции: 

«53.  г. Ростов-на-Дону, 
пл. Рабочая, 16 

ремонт электроснабжения 2032 
ремонт газоснабжения 2032 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2023 

ремонт крыши 2031 
ремонт фасада, фундамента 2040» 

8.2.3. Пункт 85 изложить в редакции: 
«85. 

 
г. Ростов-на-Дону, 
просп. Стачки, 15 
 

ремонт электроснабжения 2032 
ремонт газоснабжения 2032 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2027 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2016 

ремонт крыши 2035 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2028» 

8.2.4. Пункт 89 изложить в редакции: 
«89.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Стачки, 22 
ремонт электроснабжения 2039 
ремонт газоснабжения 2032 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2032 

ремонт крыши 2039 
ремонт фасада, фундамента 2043» 

8.2.5. Пункт 98 изложить в редакции: 
«98. 

 
г. Ростов-на-Дону, 
просп. Стачки, 33 
 

ремонт электроснабжения 2036 
ремонт газоснабжения 2036 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2031 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2027 

ремонт крыши 2037 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2032» 

8.2.6. Пункт 101 изложить в редакции: 
«101. 

 
г. Ростов-на-Дону, 
просп. Стачки, 39 
 

ремонт электроснабжения 2035 
ремонт газоснабжения 2035 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2030 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2032 

ремонт крыши 2036 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2031» 
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8.2.7. Пункты 192, 270, 278, 304 признать утратившими силу 
8.2.8. Пункт 308 изложить в редакции: 

«308.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Минераловодская, 
128/6 

ремонт электроснабжения 2038 
ремонт газоснабжения 2030 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2033 

ремонт крыши 2039 
ремонт фасада, фундамента 2043» 

8.2.9. Пункт 318 признать утратившим силу. 
8.2.10. Пункт 528 изложить в редакции: 

«528.  г. Ростов-на-Дону, 
просп. Стачки, 18/27 

ремонт электроснабжения 2035 
ремонт газоснабжения 2034 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2035 

ремонт крыши 2042 
ремонт фасада, фундамента 2044» 

8.2.11. Пункты 538, 550 признать утратившими силу. 
 
8.3. В подразделе «Кировский район»: 
8.3.1. Пункт 18 признать утратившим силу. 
8.3.2. Пункт 19 изложить в редакции: 

«19.  г. Ростов-на-Дону, 
пер. Греческий, 3 

ремонт электроснабжения 2016 
ремонт газоснабжения 2019 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2015» 

8.3.3. Пункт 27 изложить в редакции: 
«27.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Журавлева, 20 
ремонт электроснабжения 2017 
ремонт газоснабжения 2022 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2017 
ремонт фасада, фундамента 2030» 

8.3.4. Пункты 30, 50, 51, 65, 72, 73, 103 признать утратившими силу. 
 
8.3.5. Пункт 115 изложить в редакции: 

«115.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. 

Университетский, 20 

 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента 2032» 
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8.3.6. Пункты 118, 125, 140 признать утратившими силу. 

8.3.7. Пункт 139 изложить в редакции: 

«139.  г. Ростов-на-Дону, 

пл. Гагарина, 6/87 

ремонт электроснабжения 2047 

ремонт газоснабжения 2049 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2045 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2033 

ремонт крыши 2047 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2047» 

8.3.8. Пункт 163 изложить в редакции: 

«163.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. 

Ворошиловский, 18 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента 2028» 

8.3.9. Пункт 176 изложить в редакции: 

«176.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. 

Ворошиловский, 55 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента 2037» 

8.3.10. Пункт 194 изложить в редакции: 

«194.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Кировский, 45 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 2015 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента 2043» 

8.3.11. Пункт 198 изложить в редакции: 

«198.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Кировский, 

55б 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента 2030» 
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8.3.12. Пункт 199 изложить в редакции: 

«199.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Кировский, 

55р 

ремонт электроснабжения 2024 

ремонт газоснабжения 2031 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2019 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента  2037» 

8.3.13. Пункт 211 изложить в редакции: 

«211.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Соколова, 12-

14/89 

ремонт электроснабжения 2022 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2018 

ремонт фундамента 2035» 

8.3.14. Пункт 214 изложить в редакции: 

«214.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Соколова, 

21/19 

ремонт электроснабжения 2026 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2026 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2021» 

8.3.15. Пункт 229 изложить в редакции: 

«229.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Соколова, 32 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2021 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2041» 

8.3.16. Пункт 235 изложить в редакции: 

«235.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Соколова, 39 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2033» 
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8.3.17. Пункт 279 изложить в редакции: 
«279.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Чехова, 19 
ремонт электроснабжения 2017 
ремонт газоснабжения 2021 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента  2034» 

8.3.18. Пункт 280 признать утратившим силу. 
8.3.19. Пункт 316 изложить в редакции: 

«316.  г. Ростов-на-Дону, 
просп. Чехова, 76 

ремонт электроснабжения 2041 
ремонт газоснабжения 2042 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2038 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2027 

ремонт крыши 2042 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента  2046» 

8.3.20. Пункт 326 изложить в редакции: 
«326.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Чехова, 94а 
ремонт электроснабжения 2033 
ремонт газоснабжения 2031 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2025 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента 2042» 

8.3.21. Пункт 336 изложить в редакции: 
«336.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 7 Февраля, 57 
ремонт электроснабжения 2017 
ремонт газоснабжения 2019 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента 2032» 

8.3.22. Пункт 337 изложить в редакции: 
«337.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 7 Февраля, 59 
ремонт электроснабжения 2020 
ремонт газоснабжения 2023 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента 2031» 
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8.3.23. Пункты 350, 357, 358 признать утратившими силу. 
8.3.24. Пункт 373 изложить в редакции: 

«373.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 
106 

ремонт электроснабжения 2017 
ремонт газоснабжения 2019 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2017 
ремонт фасада, фундамента 2032» 

8.3.25. Пункт 381 изложить в редакции: 
«381.  

 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 
118 

ремонт электроснабжения 2035 
ремонт газоснабжения 2036 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2034 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2028 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2032» 

8.3.26. Пункт 382 изложить в редакции: 
«382.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, 
120 

ремонт электроснабжения 2024 
ремонт газоснабжения 2030 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2021 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2030 
2032 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2023» 

8.3.27. Пункт 386 изложить в редакции: 
«386.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, 
130/33 

ремонт электроснабжения 2016 
ремонт газоснабжения 2015 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2023 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2015» 

8.3.28. Пункт 429 признать утратившим силу. 
8.3.29. Пункт 452 изложить в редакции: 

«452.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Донская, 47 

ремонт электроснабжения 2017 
ремонт газоснабжения 2016 
ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2017 
ремонт фасада, фундамента 2029» 
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8.3.30. Пункт 463 изложить в редакции: 
«463.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 
178 

ремонт электроснабжения 2039 
ремонт газоснабжения 2027 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2030 

ремонт крыши 2040 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2028» 

8.3.31. Пункты 482, 505 признать утратившими силу. 
8.3.32. Пункт 580 изложить в редакции: 

«580.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Максима 
Горького, 186 

ремонт электроснабжения 2037 
ремонт газоснабжения 2035 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2034 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2016 

ремонт крыши 2039 
ремонт фундамента, подвала 2030» 

8.3.33. Пункт 612 изложить в редакции: 
«612.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Максима 
Горького, 260 

ремонт электроснабжения 2030 
ремонт газоснабжения 2033 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2026 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2020 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала  2027» 

8.3.34. Пункт 639 признать утратившим силу. 
8.3.35. Пункт 717 изложить в редакции: 

«717.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, 206 
 

ремонт электроснабжения 2018 
ремонт газоснабжения 2020 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2019» 

8.3.36. Пункт 740 изложить в редакции: 
«740.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Седова, 10 
ремонт электроснабжения 2027 
ремонт газоснабжения 2024 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2021 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2038» 
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8.3.37. Пункт 745 изложить в редакции: 

«745.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Седова, 12 

ремонт электроснабжения 2027 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2021 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2038» 

8.3.38. Пункт 759 изложить в редакции: 

«759.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Седова, 29 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2033» 

8.3.39. Пункт 762 изложить в редакции: 

«762.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Седова, 45 

ремонт электроснабжения 2028 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2022 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2039» 

8.3.40. Пункт 794 изложить в редакции: 

«794.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 

125/27 

ремонт электроснабжения 2026 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2019 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2036» 

8.3.41. Пункт 826 признать утратившим силу. 

8.3.42. Пункт 866 изложить в редакции: 

«866.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 

116 

ремонт электроснабжения 2029 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2039 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2039» 
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8.3.43. Пункт 928 изложить в редакции: 

«928.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 

240а 

ремонт электроснабжения 2028 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2038 

ремонт крыши 2030 

ремонт фасада, фундамента 2039» 

8.3.44. Пункты 956, 957 признать утратившими силу. 

8.3.45. Пункт 960 изложить в редакции: 

«960.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, 125 

ремонт электроснабжения 2026 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2037 

ремонт крыши 2027 

ремонт фасада, фундамента 2037» 

8.3.46. Пункт 968 изложить в редакции: 

«968.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, 3 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2018 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2017» 

8.3.47. Пункт 992 изложить в редакции: 

«992.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Суворова, 9 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2018 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2018 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента  2035» 

 

8.4. В подразделе «Ленинский район»: 

8.4.1. Пункт 16 изложить в редакции: 

«16.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Братский, 61/25 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2033 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2037 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2020» 
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8.4.2. Пункт 42 изложить в редакции: 

«42.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Доломановский, 

45 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2021 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2017» 

8.4.3. Пункт 43 изложить в редакции: 

«43.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Доломановский, 

46 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2034 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2032» 

8.4.4. Пункты 51, 68 признать утратившими силу. 

8.4.5. Пункт 71 изложить в редакции: 

«71.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Островского, 64 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт газоснабжения 2040 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2031 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2031» 

8.4.6. Пункт 79 изложить в редакции: 

«79.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Островского, 84 

ремонт электроснабжения 2022 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2018» 

8.4.7. Пункт 80 изложить в редакции: 

«80.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Островского, 86 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 2015 

ремонт крыши 2030 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2016» 
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8.4.8. Пункт 82 изложить в редакции: 
«82.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Островского, 9 
ремонт электроснабжения 2019 
ремонт газоснабжения 2020 
ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2033 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента 2030» 

8.4.9. Пункт 89 признать утратившим силу. 
8.4.10. Пункт 90 изложить в редакции: 

«90.  г. Ростов-на-Дону, 
пер. Семашко, 44 

ремонт электроснабжения 2015 
ремонт газоснабжения 2016 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2015 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2015» 

8.4.11. Пункт 95 изложить в редакции: 
«95.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, 48 
ремонт электроснабжения 2020 
ремонт газоснабжения 2019 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2016» 

8.4.12. Пункты 98, 135 признать утратившими силу. 
8.4.13. Пункт 145 изложить в редакции: 

«145.  г. Ростов-на-Дону, 
просп. Буденновский, 
1/23 

ремонт электроснабжения 2039 
ремонт газоснабжения 2034 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2028 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2021 

ремонт крыши 2037 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2028» 

8.4.14. Пункт 155 изложить в редакции: 
«155.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Буденновский, 
35 

ремонт электроснабжения 2015 
ремонт газоснабжения 2015 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2015» 
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8.4.15. Пункт 159¹ изложить в редакции: 

«159¹.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. 

Буденновский, 

52/111 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2021 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада  2014 

ремонт фундамента 2030 

ремонт подвала 2017» 

8.4.16. Пункт 169 изложить в редакции: 

«169.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Баумана, 18/9 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2022 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2029» 

8.4.17. Пункты 227, 274 признать утратившими силу. 

8.4.18. Пункт 271 изложить в редакции: 

«271.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 

144 

ремонт электроснабжения 2027 

ремонт газоснабжения 2029 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала  2025» 

8.4.19. Пункт 278 изложить в редакции: 

«278.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 

38/73 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2029 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2032 

2033 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2029» 
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8.4.20. Пункт 281 изложить в редакции: 
«281.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 
40/88 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 

2023 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2019» 

8.4.21. Пункт 282 изложить в редакции: 
«282.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 
5а 

ремонт электроснабжения 2038 

ремонт газоснабжения 2033 

ремонт теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 

2040 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2026» 

8.4.22. Пункт 284 изложить в редакции: 
«284.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 
7/97 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 

2032 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала  2020» 

8.4.23. Пункт 317 изложить в редакции: 
«317.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 147а 
ремонт электроснабжения 2021 
ремонт газоснабжения 2018 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2017» 

8.4.24. Пункт 318 изложить в редакции: 
«318.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 147б 
ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2018» 
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8.4.25. Пункт 323 изложить в редакции: 
«323.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 
34/72 

ремонт электроснабжения 2028 
ремонт газоснабжения 2028 
ремонт теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 

2027 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2021» 

8.4.26. Пункт 325 изложить в редакции: 
«325.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 48 
ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2035 

ремонт крыши 2033 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала  2019» 

8.4.27. Пункт 334 изложить в редакции 
«334.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 61 
ремонт электроснабжения 2017 
ремонт газоснабжения 2019 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала  2016» 

8.4.28. Пункт 340 изложить в редакции: 
«340.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 
70/74 

ремонт электроснабжения 2033 
ремонт газоснабжения 2023 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2025 

ремонт крыши 2034 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2027» 

8.4.29. Пункт 342 изложить в редакции: 
«342.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 71а 
ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 
 

2015 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2016» 



Z:\ORST\Ppo\0806p492.f15.docx 26 

8.4.30. Пункт 344 изложить в редакции: 

«344.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 

82/31 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2018 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2019 

ремонт крыши 2031 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2016» 

8.4.31. Пункт 346 изложить в редакции: 

«346.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. М. Горького, 90 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2018 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2018» 

8.4.32. Пункт 360 изложить в редакции: 

«360.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Московская, 

32/18 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2030 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента  2030» 

8.4.33. Пункт 363 изложить в редакции: 

«363.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Московская, 36 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента  2030» 

8.4.34. Пункт 384 изложить в редакции: 

«384.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Обороны, 38 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2018 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2031» 
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8.4.35. Пункт 412 изложить в редакции: 

«412.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 103 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2017» 

8.4.36. Пункт 416 изложить в редакции: 

«416.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 16 

 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2018» 

8.4.37. Пункт 436 изложить в редакции: 

«436.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 48 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2015 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2020 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2015» 

8.4.38. Пункт 456 изложить в редакции: 

«456.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 

89/57 

ремонт электроснабжения 2026 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2025 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2023 

ремонт крыши 2033 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2022» 

8.4.39. Пункт 458¹ изложить в редакции: 

«458¹.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Пушкинская, 97 

 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2018 

ремонт холодного водоснабжения  2030 

ремонт водоотведения 2016 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2016» 
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8.4.40. Пункт 489 изложить в редакции: 

«489.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Семашко, 34 

ремонт электроснабжения 2028 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2021 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2015 

2018 

ремонт крыши 2027 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2020» 

8.4.41. Пункт 495 изложить в редакции: 

«495.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Халтуринский, 

61/22 

ремонт электроснабжения 2038 

ремонт газоснабжения 2041 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2035 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2043 

ремонт крыши 2040 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2036» 

8.4.42. Пункт 512 изложить в редакции: 

«512.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Социалистическая, 

58 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2018 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2034» 

8.4.43. Пункт 517 признать утратившим силу. 

8.4.44. Пункт 543 изложить в редакции: 

«543.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, 

47 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2032» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Z:\ORST\Ppo\0806p492.f15.docx 29 

8.4.45. Пункт 549 признать утратившим силу. 

8.4.46. Пункт 566 изложить в редакции: 
«566.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Темерницкая, 
21/29 

ремонт электроснабжения 2020 
ремонт газоснабжения 2019 
ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2032 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2037» 
8.4.47. Пункт 568 признать утратившим силу. 
8.4.48. Пункт 571 изложить в редакции: 

«571.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Темерницкая, 29 

ремонт электроснабжения 2017 
ремонт газоснабжения 2020 
ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2031 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента  2032» 

8.4.49. Пункт 598 изложить в редакции: 
«598.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Тургеневская, 30 
ремонт электроснабжения 2021 
ремонт газоснабжения 2020 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2016» 

8.4.50. Пункт 604 изложить в редакции: 
«604.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Тургеневская, 
46/17 

ремонт электроснабжения 2022 
ремонт газоснабжения 2022 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2018 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента  2035» 

8.4.51. Пункт 612 признать утратившим силу. 
8.4.52. Пункт 616 изложить в редакции: 

«616.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 
8/11 

ремонт электроснабжения 2020 
ремонт газоснабжения 2024 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2019» 
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8.4.53. Пункт 656 изложить в редакции: 
«656.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шаумяна, 47 
ремонт электроснабжения 2019 
ремонт газоснабжения 2020 

ремонт теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 

2022 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2017» 
8.4.54. Пункт 663 изложить в редакции: 

«663.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, 67 
 

ремонт электроснабжения 2016 
ремонт газоснабжения 2016 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, фундамента 2034» 
8.4.55. Пункт 666 изложить в редакции: 

«666.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, 74 

ремонт электроснабжения 2019 
ремонт газоснабжения 2020 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента 2033» 

8.4.56. Пункт 675 изложить в редакции: 
«675.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шаумяна, 96 
 

ремонт электроснабжения 2016 
ремонт газоснабжения 2015 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2016» 

 
8.5. В подразделе «Октябрьский район»: 
8.5.1. Пункт 22 изложить в редакции: 

«22.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, 
61/101 

ремонт электроснабжения 2026 
ремонт газоснабжения 2022 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2027 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2021» 
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8.5.2. Пункт 26 изложить в редакции: 

«26.  г. Ростов-на-Дону, 
пер. Газетный, 92/85 

ремонт электроснабжения 2033 
ремонт газоснабжения 2039 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2032 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2026 

2027 

2028 

ремонт крыши 2034 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2026» 

8.5.3. Пункты 29, 31, 55 признать утратившими силу. 
8.5.4. Пункт 57 изложить в редакции: 

«57.  г. Ростов-на-Дону, 
пер. Соборный, 55/85 

ремонт электроснабжения 2015 
ремонт газоснабжения 2015 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2017 

2019 

2022 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2015» 

8.5.5. Пункт 66 изложить в редакции: 
«66.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Соборный, 89 
ремонт электроснабжения 2016 
ремонт газоснабжения 2017 
ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2031 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2017» 

8.5.6. Пункт 120 изложить в редакции: 
«120.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Буденновский, 
72/213 

ремонт электроснабжения 2015 
ремонт газоснабжения 2015 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2015 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2015» 
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8.5.7. Пункты 124, 125 признать утратившими силу. 
8.5.8. Пункт 209 изложить в редакции: 

«209.  г. Ростов-на-Дону, 
просп. Ленина, 91/1 
 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт газоснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2027 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2033 

ремонт крыши 2033 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2027» 

8.5.9. Пункт 275 изложить в редакции: 

«275.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Варфоломеева, 
276 
 

ремонт электроснабжения 2031 

ремонт газоснабжения 2030 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2025 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2025 

ремонт крыши 2032 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2025» 

8.5.10. Пункт 305 изложить в редакции: 

«305.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Города Волос, 
45/107 
 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2040 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2035 

ремонт крыши 2041 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2040» 

8.5.11. Пункт 354 признать утратившим силу. 
8.5.12. Пункт 360 изложить в редакции: 

«360.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, 
63/1 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2037 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2031 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2033 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2035» 
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8.5.13. Пункт 361 изложить в редакции: 

«361.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Красноармейская, 

63/90 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2037 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2031 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2031 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала  2034» 

8.5.14. Пункт 383 изложить в редакции: 

«383.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Лермонтовская, 

108 

 

ремонт электроснабжения 2032 

ремонт газоснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2032 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2030 

ремонт крыши 2039 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2032» 

8.5.15. Пункт 389 изложить в редакции: 

«389.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Лермонтовская, 

71/104 

ремонт электроснабжения 2022 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2021 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2031 

2032 

ремонт крыши 2034 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2019» 

8.5.16. Пункт 446 изложить в редакции: 

«446.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мечникова, 77ж 

 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2029 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2037 

ремонт крыши 2036 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2026» 
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8.5.17. Пункт 450 изложить в редакции: 

«450.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Горшкова, 

5/11 

ремонт электроснабжения 2045 

ремонт газоснабжения 2047 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2043 

ремонт крыши 2046 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2045» 

8.5.18. Пункт 467 признать утратившим силу. 

8.5.19. Пункт 478 изложить в редакции: 

«478. г. Ростов-на-Дону, 

ул. Немировича- 

Данченко, 78/3 

 

ремонт электроснабжения 2044 

ремонт газоснабжения 2039 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2039 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2032 

ремонт крыши 2037 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2034» 

8.5.20. Пункт 631 изложить в редакции: 

«631.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Текучева, 127/151 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2017» 

8.5.21. Пункты 643, 646 признать утратившими силу. 

8.5.22. Пункт 668 изложить в редакции: 

«668.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Тимошенко, 26/1 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2043 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2039 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2015 

ремонт крыши 2042 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2039» 
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8.5.23. Пункт 695 изложить в редакции: 

«695.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Шеболдаева, 15 

 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт крыши 2027 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2020» 

 

8.6. В подразделе «Первомайский район»: 

8.6.1. Пункт 16 изложить в редакции: 

«16.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Днепровский, 

105/98 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2027 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт крыши 2030 

ремонт фасада, фундамента 2036» 

8.6.2. Пункт 22 изложить в редакции: 

«22.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Днепровский, 

115б 

ремонт электроснабжения 2033 

ремонт газоснабжения 2038 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2033 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2027 

ремонт крыши 2038 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2034» 

8.6.3. Пункт 40 изложить в редакции: 

«40.  г. Ростов-на-Дону, 

пер. Медведицкий, 

87/96 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2033 

ремонт крыши 2042 

ремонт фасада, фундамента 2044» 

8.6.4. Пункт 67 признать утратившим силу. 
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8.6.5. Пункт 74 изложить в редакции: 

«74.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Сельмаш, 94 

 

ремонт электроснабжения 2032 

ремонт газоснабжения 2037 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2027 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2017 

2025 

2026 

ремонт крыши 2032 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2027» 

8.6.6. Пункт 205 изложить в редакции: 

«205.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Вятская, 25 

ремонт электроснабжения 2040 

ремонт газоснабжения 2043 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2035 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2042 

ремонт крыши 2038 

ремонт фасада, фундамента 2045» 

8.6.7. Пункт 300 изложить в редакции: 

«300. г. Ростов-на-Дону, 

ул. Зеленодольская, 

10б 

 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2028 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2031 

ремонт крыши 2032 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2027» 

8.6.8. Пункты 301, 323, 345, 400, 482 признать утратившими силу. 

8.6.9. Пункт 504 изложить в редакции: 

«504.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 

Металлургическая, 

110/1 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2021 

ремонт крыши 2025 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2016» 
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8.6.10. Пункт 508 изложить в редакции: 

«508.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Металлургическая, 

113/46 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2034 

ремонт крыши 2037 

ремонт фасада, фундамента 2044» 

8.6.11. Пункт 531 признать утратившим силу. 

8.6.12. Пункт 568 изложить в редакции: 

«568.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новолесная, 4/1 

 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2031 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2017» 

8.6.13. Пункт 569 изложить в редакции: 

«569.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Новолесная, 4/2 

 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2031 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2017» 

8.6.14. Пункт 577 изложить в редакции: 

«577.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Плужная, 10/28 

ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2024 

ремонт крыши 2032 

ремонт фасада, фундамента 2034» 

8.6.15. Пункт 657 изложить в редакции: 

«657.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Сержантова, 

10/100 

ремонт электроснабжения 2022 

ремонт газоснабжения 2031 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2028 

ремонт крыши 2027 

ремонт фасада, фундамента 2037» 
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8.6.16. Пункт 663 изложить в редакции: 

«663.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Сержантова, 6 

 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2025 

ремонт фасада, фундамента 2027» 

8.6.17. Пункт 664 изложить в редакции: 

«664.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Сержантова, 9/27 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2024 

ремонт крыши 2020 

ремонт фасада, фундамента 2036» 

8.6.18. Пункт 731 изложить в редакции: 

«731.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Студенческая, 5 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2022 

ремонт крыши 2019 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2019» 

8.6.19. Пункт 732 изложить в редакции: 

«732.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Студенческая, 7 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2023 

ремонт крыши 2019 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2019» 

8.6.20. Пункт 733 изложить в редакции: 

«733.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Студенческая, 9 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2023 

ремонт крыши 2024 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2019» 
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8.6.21. Пункт 791 изложить в редакции: 

«791.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Штахановского, 1 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2041 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2040 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2017 

2042 

ремонт крыши 2044 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2039» 

 

8.7. В подразделе «Пролетарский район»: 

8.7.1. Пункт 166 изложить в редакции: 

«166.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. 40-летия 

Победы, 65/9 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2030 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала  2023» 

8.7.2. Пункт 242 изложить в редакции: 

«242.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Шолохова, 

156/1 

 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2021 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2016» 

8.7.3. Пункт 263 изложить в редакции: 

«263.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Закруткина, 30/23 

ремонт электроснабжения 2044 

ремонт газоснабжения 2040 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2043 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт крыши 2045 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2041» 
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8.7.4. Пункт 275 изложить в редакции: 

«275.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Майская, 30/14 

ремонт электроснабжения 2019 
ремонт газоснабжения 2024 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2034 

ремонт крыши 2020 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2018» 

8.7.5. Пункт 322 изложить в редакции: 
«322.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 14-я Линия, 74/1 
ремонт электроснабжения 2038 

ремонт газоснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2026 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2030 

ремонт крыши 2033 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2029» 

8.7.6. Пункт 332 изложить в редакции: 

«332.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. Советская, 14/2 

ремонт электроснабжения 2020 
ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2026 

ремонт крыши 2022 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2018» 

8.7.7. Пункты 350, 391, 392, 410,417 признать утратившими силу. 
8.7.8. Пункт 430 изложить в редакции: 

«430.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Майская, 
14а/14 

ремонт электроснабжения 2026 

ремонт газоснабжения 2028 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2038 

ремонт крыши 2025 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2021» 

8.7.9. Пункт 440 изложить в редакции: 

«440.  г. Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Майская, 63 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2017 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2027 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

 2016» 
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8.7.10. Пункт 450 изложить в редакции: 

«450.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 1-я Майская, 54/13 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2036 

ремонт крыши 2028 

ремонт фасада, фундамента  2041» 

8.7.11. Пункты 457, 461, 462, 465 признать утратившими силу. 

8.7.12. Пункт 474 изложить в редакции: 

«474.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 20-я Линия, 8 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2034 

ремонт крыши 2021 

ремонт фасада, фундамента  2032» 

8.7.13. Пункт 475 изложить в редакции: 

«475.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 20-я Линия,10 

ремонт электроснабжения 2029 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2040 

ремонт крыши 2029 

ремонт фасада, фундамента  2036» 

8.7.14. Пункты 489, 489¹, 490, 492, 510, 511, 532, 552, 569, 574, 592, 593, 

600, 601 признать утратившими силу. 

8.7.15. Пункт 631 изложить в редакции: 

«631.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 35-я Линия, 17/44 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2029 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента  2015» 

8.7.16. Пункт 639 изложить в редакции: 

«639.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 40-я Линия, 86 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2030 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2024 

ремонт крыши 2023 

ремонт фасада, фундамента  2036» 
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8.7.17. Пункт 643 изложить в редакции: 

«643.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Советская, 51/2 

ремонт электроснабжения 2045 

ремонт газоснабжения 2047 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2045 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2034 

ремонт крыши 2046 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2045» 

8.7.18. Пункт 685 признать утратившим силу. 

8.7.19. Пункт 695 изложить в редакции: 

«695.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 1-я Майская, 36/9 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт крыши 2018 

ремонт фасада, фундамента 2038» 

8.7.20. Пункт 701 признать утратившим силу. 

8.7.21. Пункт 748 изложить в редакции: 

«748.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Ереванская, 14/2 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт крыши 2018 

ремонт фасада, фундамента 2033» 

8.7.22. Пункт 764 изложить в редакции: 

«764.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 28-я Линия, 1/8 

ремонт электроснабжения 2028 

ремонт газоснабжения 2031 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2038 

ремонт крыши 2029 

ремонт фасада, фундамента 2037» 

8.7.23. Пункт 770 признать утратившим силу. 

8.7.24. Пункт 833 изложить в редакции: 

«833.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 22-я Линия, 55/4 

ремонт электроснабжения 2027 

ремонт газоснабжения 2030 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2028 

ремонт крыши 2028 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2024» 
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8.7.25. Пункты 839 признать утратившими силу. 

8.7.26. Пункт 889 изложить в редакции: 

«889.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 20-я Линия, 50/83 

ремонт электроснабжения 2028 

ремонт газоснабжения 2031 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2028 

ремонт крыши 2027 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2024» 

 

8.8. В подразделе «Советский район»: 

8.8.1. Пункт 25 изложить в редакции: 

«25.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. 

Коммунистический, 

20 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2024 

ремонт крыши 2022 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

 2016» 

8.8.2. Пункт 36 изложить в редакции: 

«36.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. 

Коммунистический, 

25 

ремонт электроснабжения 2036 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2034 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2015 

2030 

2032 

ремонт крыши 2036 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

 2029» 

8.8.3. Пункт 183 изложить в редакции: 

«183.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Стачки, 233 

ремонт электроснабжения 2036 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2032 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2034 

ремонт крыши 2041 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

 2030» 
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8.8.4. Пункт 286 изложить в редакции: 

«286.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. 2-я 

Краснодарская, 78/3 

ремонт электроснабжения 2042 

ремонт газоснабжения 2034 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2040 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2018 

ремонт крыши 2035 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2028» 

8.8.5. Пункт 680 изложить в редакции: 

«680.  г. Ростов-на-Дону, 

ул. Толмачева, 

127/44А 

ремонт электроснабжения 2045 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2044 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2034 

ремонт крыши 2046 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2045» 

 

9. В разделе «город Таганрог»: 

9.1. Пункт 73 признать утратившим силу. 

9.2. Пункт 83 изложить в редакции: 

«83.  г. Таганрог, 

пер. Итальянский, 76 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт крыши 2025 

ремонт фасада, фундамента 2028» 

9.3. Пункт 221 изложить в редакции: 

«221.  г. Таганрог, 

пер. Трудовых 

Резервов, 7 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2029 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2022 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2025» 

9.4. Пункт 248 признать утратившим силу. 
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9.5. Пункт 249 изложить в редакции: 
«249. 

 
г. Таганрог, 
пл. Октябрьская, 4 
 

ремонт электроснабжения 2016 
ремонт газоснабжения 2018 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения 

2030 

ремонт водоотведения 2016 

ремонт крыши 2020 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2018» 

9.6. Пункт 265 изложить в редакции: 
«265.  г. Таганрог, 

пр. Калужский, 3 11 
ремонт электроснабжения 2015 
ремонт газоснабжения 2041 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2037» 

9.7. Пункты 271, 291, 297, 342 признать утратившими силу. 
9.8. Пункт 584 изложить в редакции: 

«584.  г. Таганрог, 
ул. Зои 
Космодемьянской, 16 

ремонт электроснабжения 2015 
ремонт газоснабжения 2019 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2019 

ремонт крыши 2016 
ремонт фасада, подвала 2015 
ремонт фундамента  2020» 

9.9. Пункт 652 изложить в редакции: 
«652.  г. Таганрог, 

ул. Калинина, 102 
ремонт электроснабжения 2022 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2015 
ремонт фасада 2015 
ремонт фундамента, подвала 2023» 

9.10. Пункт 667, 675 признать утратившим силу. 
9.11. Пункт 736 изложить в редакции: 

«736.  г. Таганрог, 
ул. 
Котлостроительная, 9-
1 

ремонт электроснабжения 2044 
ремонт газоснабжения 2044 
ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2036 

ремонт крыши 2043 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2041» 
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9.12. Пункт 742 признать утратившим силу. 
9.13. Пункт 856 изложить в редакции: 

«856.  г. Таганрог, 
ул. Менделеева, 14 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2019 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2016» 

9.14. Пункт 921 изложить в редакции: 

«921.  г. Таганрог, 
ул. Нижняя Линия, 
27 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2038 

ремонт теплоснабжения, 
холодного/горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2033 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2015 

ремонт крыши 2040 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2034» 

9.15. Пункт 934 изложить в редакции: 

«934.  г. Таганрог, 
ул. Октябрьская, 18 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2029 

ремонт крыши 2017 

ремонт фасада, подвала 2015 

ремонт фундамента 2022» 

9.16. Пункт 979 изложить в редакции: 

«979.  г. Таганрог, 
ул. Пальмиро 
Тольятти, 28/1 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2028» 

9.17. Пункт 1121 изложить в редакции: 

«1121.  г. Таганрог, 
ул. Свободы, 11 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт фасада, подвала 2015 

Ремонт фундамента  2020» 
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9.18. Пункт 1157 изложить в редакции: 

«1157.  г. Таганрог, 

ул. Свободы, 29 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2019 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2016» 

9.19. Пункт 1214 изложить в редакции: 

«1214. 

 

г. Таганрог, 

ул. Сергея Шило, 192 

 

 

ремонт электроснабжения 2047 

ремонт газоснабжения 2046 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2046 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2018 

ремонт крыши 2047 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2045» 

9.20. Пункт 1222 изложить в редакции: 

«1222.  г. Таганрог, 

ул. Сергея Шило, 202 

ремонт электроснабжения 2046 

ремонт газоснабжения 2045 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2043 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2038 

ремонт крыши 2045 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2043» 

9.21. Пункт 1408 изложить в редакции: 

«1408.  г. Таганрог, 

ул. Фрунзе, 82 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2033 

ремонт теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2034 

ремонт крыши 2035 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2025» 
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9.22. Пункт 1474 изложить в редакции:  

«1474.  г. Таганрог, 

ул. Чехова, 322 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2033 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2015 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2033 

2040 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2033» 

9.23. Пункт 1490 изложить в редакции:  

«1490.  г. Таганрог, 

ул. Чехова, 339/2 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2034 

ремонт горячего водоснабжения 2026 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала  2031» 

9.24. Пункт 1503 изложить в редакции: 

«1503. 

 

 

г. Таганрог, 

ул. Чехова, 357 

ремонт электроснабжения 2044 

ремонт газоснабжения 2042 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2038 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт крыши 2043 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2041» 

9.25. Пункт 1506 изложить в редакции: 

«1506.  г. Таганрог, 

ул. Чехова, 361 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2038 

ремонт холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2033 

ремонт теплоснабжения 2015 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2039 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента, подвала 2036» 
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10. В разделе «город Шахты»: 

10.1. Пункты 165, 243, 432, 438, 445 признать утратившими силу.  

10.2. Пункт 766 изложить в редакции: 

«766. 

 

г. Шахты, 

ул. Еременко, 8 

 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2023 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

 2018» 

10.3. Пункты 141, 1045, 1081, 1280 признать утратившими силу.  

 

11. В разделе «Азовский район»: 

11.1. Пункты 1, 16 подраздела «Самарское сельское поселение» признать 

утратившими силу. 

11.2. Пункт 6 подраздела «Кагальницкое сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

11.3. В подразделе «Кулешовское сельское поселение»: 

11.3.1. Пункт 3 изложить в редакции: 

«3.  пос. Тимирязевский, 

ул. Кольцевая, 2 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2024 

ремонт крыши 2026 

ремонт фасада, фундамента  2015» 

11.3.2. Пункт 25 признать утратившим силу. 

11.4. Пункт 1 подраздела «Маргаритовское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

 

12. В разделе «Аксайский район»: 

12.1. В подразделе «Аксайское городское поселение»: 

12.1.1. Пункт 64 изложить в редакции: 

«64.  г. Аксай, 

ул. Дружбы, 17 

ремонт электроснабжения 2027 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2022 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

 2023» 
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12.1.2. Пункт 65 изложить в редакции: 

«65.  г. Аксай, 

ул. Дружбы, 19 

ремонт электроснабжения 2024 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2020» 

 

13. Пункт 1 подраздела «Манычское сельское поселение» раздела 

«Багаевский район» признать утратившим силу. 

 

14. В разделе «Белокалитвинский район»: 

14.1. Пункт 20 подраздела «Богураевское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

14.2. Пункты 13, 32 подраздела «Горняцкое сельское поселение» признать 

утратившими силу. 

14.3. Пункт 3 подраздела «Коксовское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

14.4. Пункты 45, 47, 49, 50, 51 подраздела «Синегорское сельское 

поселение» признать утратившими силу. 

14.5. Пункты 7, 9, 11, 14, 16, 18, 19, подраздела «Шолоховское городское  

поселение» признать утратившими силу. 

 

15. Пункт 19 подраздела «Глубокинское городское поселение» раздела 

«Каменский район» признать утратившим силу. 

 

16. Пункт 10 подраздела «Мокробатайское сельское поселение» раздела 

«Кагальницкий район» признать утратившим силу. 

 

17. В разделе «Константиновский район»: 

17.1. В подразделе «Константиновское городское поселение»: 

17.1.1. Пункт 98 изложить в редакции: 

«98.  г. Константиновск, 

ул. Карташова, 14 

 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2016» 

17.1.2. Пункты 102, 145 признать утратившими силу. 
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18. В разделе «Красносулинский район»:  

18.1. Пункт 6 подраздела «Углеродовское городское поселение» изложить 

в редакции: 

«6.  раб. пос. 

Углеродовский, 

ул. Восточная, 90 

 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента 2023» 

18.2. Пункт 4 подраздела «Долотинское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

 

19. В разделе «Миллеровский район»: 

19.1. Пункты 21, 24, 31, 116, 125, 133, 139, 146, 166, 187 подраздела 

«Миллеровское городское поселение» признать утратившими силу. 

19.2. Пункты 2, 3 подраздела «Ольхово-Рогское сельское поселение» 

признать утратившими силу.  

 

20. В разделе «Морозовский район»: 

20.1. В подразделе «Морозовское городское поселение»: 

20.1.1. Пункт 38 изложить в редакции: 

«38.  г. Морозовск, 

ул. Жукова, 134 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2017» 

20.1.2. Пункт 58 изложить в редакции: 

«58.  г. Морозовск, 

ул. Карла Маркса, 28 

 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента  2016» 

 

21. Пункты 4, 10, 11, 12, 16 подраздела «Коммунарское сельское 

поселение» раздела «Октябрьский район» признать утратившими силу. 

 

22. Пункт 23 подраздела «Орловское сельское поселение» раздела 

«Орловский район» признать утратившим силу. 

 

23. Пункт 74 подраздела «Пролетарское городское поселение» раздела 

«Пролетарский район» изложить в редакции: 

«74.  г. Пролетарск, 

ул. Набережная, 78 

 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2030 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт крыши 2031 

ремонт фасада, фундамента 2031» 
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24. В разделе «Сальский район»: 

24.1. В подразделе «Буденновское сельское поселение»: 

24.1.1. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1.  пос. Конезавод имени 

Буденного, 

ул. Театральная, 2а 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт крыши 2037 

ремонт фасада, фундамента 2016» 

24.1.2. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2.  пос. Конезавод имени 

Буденного, 

ул. Театральная, 4 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента  2025» 

24.2. В подразделе «Сальское городское поселение»»: 

24.2.1. Пункт 48 изложить в редакции: 

«48.  г. Сальск, 

ул. Кузнечная, 110 

ремонт электроснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного/горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2025 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2015 

2040 

ремонт крыши 2032 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 

2031» 

24.2.2. Пункты 92, 175, 185, 195 признать утратившими силу. 

 

25. Пункт 1 подраздела «Тацинское сельское поселение» раздела 

«Тацинский район» признать утратившим силу. 

 

26. Пункт 1 подраздела «Саркеловское сельское поселение» раздела 

«Цимлянский район» признать утратившим силу. 

 

Примечание. 

Список использованных сокращений: 

г. – город; 

пер. – переулок; 

пл. – площадь; 

пос. – поселок; 

просп. (пр.) – проспект; 

раб. пос. – рабочий поселок; 

ул. – улица. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


