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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31.12.2015 № 221 
 

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 Вагина В.С. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство жилищно- 

коммунального хозяйства 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 31.12.2015 № 221 

 

 

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 1 изложить в редакции: 

 

«1. г. Азов,  

бул. Петровский, 10 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2021 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

1.2. Пункт 5 изложить в редакции: 

   

«5. г. Азов,  

бул. Петровский, 3 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2016 

ремонт крыши 2016». 

   

1.3. Пункт 15 изложить в редакции: 

   

«15. г. Азов,  

пер. Водопьянова, 3 

ремонт электроснабжения 2040 

ремонт газоснабжения 2016 
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ремонт фундамента, фасада 2023 

ремонт крыши 2015». 

 

1.4. Пункт 48 изложить в редакции: 

 

«48.  г. Азов, 

пер. Красноармей-

ский, 117 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2023 

ремонт крыши 2027 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2015». 

   

1.5. Пункт 139 изложить в редакции: 

   

«139. г. Азов,  

ул. Васильева, 88 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2032 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2028 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2018 

ремонт крыши 2028». 

 

1.6. Пункт 179 изложить в редакции: 

 

«179.  г. Азов, 

ул. Кирова, 31 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2019». 

   

1.7. Пункт 199 изложить в редакции: 

   

«199. г. Азов,  
ул. Кондаурова, 34 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2029 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2022 

ремонт крыши 2017». 
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1.8. Пункт 369 изложить в редакции: 

 

«369.  г. Азов, 

ул. Энгельса, 12 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного 

водоснабжения, водоотведения 
2043 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2030». 

 

2. В разделе «город Батайск» 

2.1. Пункт 38 изложить в редакции: 

   

«38. г. Батайск,  

мкр. Авиагородок, 5 

ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2029 

ремонт фундамента, фасада 2029 

ремонт крыши 2018». 

   

2.2. Пункт 123 изложить в редакции: 

   

«123.  г. Батайск, 

ул. Бекентьева, 8 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2021». 

 

2.3. Пункт 130 изложить в редакции: 

 

«130.  г. Батайск, 

ул. Вильямса, 7 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2021». 

 

2.4. Пункт 150 изложить в редакции: 
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«150.  г. Батайск, 

ул. Гайдара, 8 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт крыши 2020 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2015». 

 

2.5. Пункт 202 изложить в редакции: 

 

«202.  г. Батайск, 

ул. Коваливского, 76 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 
2015 

ремонт крыши 2028 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2015». 

   

2.6. Пункт 273 изложить в редакции: 

   

«273. г. Батайск,  

ул. Ленина, 209 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт фундамента, фасада 2028 

ремонт крыши 2017». 

   

2.7. Пункт 386 признать утратившим силу. 

2.8. Пункт 404 изложить в редакции: 

   

«404. г. Батайск,  

ул. Центральная, 2 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2018 

ремонт крыши 2023». 
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2.9. Пункт 405 изложить в редакции: 

   

«405. г. Батайск,  

ул. Центральная, 4 

ремонт электроснабжения 2026 

ремонт газоснабжения 2028 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2018 

ремонт крыши 2023». 

   

2.10. Пункт 406 изложить в редакции: 

   

«406. г. Батайск,  

ул. Центральная, 4а 

ремонт электроснабжения 2026 

ремонт газоснабжения 2027 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2019 

ремонт крыши 2024». 

   

2.11. Пункт 427 изложить в редакции: 

   

«427. г. Батайск,  

ул. Энгельса, 426 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2021 

ремонт крыши 2028». 

 

3. В разделе «город Волгодонск» 

3.1. Пункт 122 изложить в редакции: 

   

«122. г. Волгодонск,  

просп. Лазоревый, 24 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2045 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2037 

ремонт или замена лифтового 2018 
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оборудования 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2035 

ремонт крыши 2036». 

   

3.2. Пункт 474 изложить в редакции: 

   

«474. г. Волгодонск,  

ул. М. Горького, 157а 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2029 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2034». 

   

3.3. Пункт 550 изложить в редакции: 

   

«550. г. Волгодонск,  

ул. Морская, 122 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2018 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2023 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2023 

ремонт крыши 2018». 

 

4. В разделе «город Гуково» 

4.1. Пункт 53 изложить в редакции: 

   

«53. г. Гуково,  

пер. Менделеева, 12 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2044 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт фундамента, фасада 2035 

ремонт крыши 2018». 

   

4.2. Пункт 55 изложить в редакции: 
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«55. г. Гуково,  

пер. Менделеева, 16 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2042 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт фундамента, фасада 2041 

ремонт крыши 2030». 

   

4.3. Пункт 66 изложить в редакции: 

   

«66. г. Гуково,  

ул. Баранова, 10 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт фундамента, фасада 2034 

ремонт крыши 2019». 

   

4.4. Пункт 172 изложить в редакции: 

   

«172. г. Гуково,  

ул. Интернациона-

листов, 5 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2026 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2024 

ремонт крыши 2031». 

   

4.5. Пункт 173 изложить в редакции: 

   

«173. г. Гуково,  

ул. Интернациона-

листов, 9 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2020». 
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4.6. Пункт 281 признать утратившим силу. 

4.7. Пункт 353 изложить в редакции: 

   

«353. г. Гуково,  

ул. Криничная, 48 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2038 

ремонт фундамента, фасада 2032 

ремонт крыши 2040». 

   

4.8. Пункт 433 изложить в редакции: 

   

«433. г. Гуково,  

ул. Льва Толстого, 30 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2038 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2018 

ремонт фундамента, фасада 2033 

ремонт крыши 2018». 

   

4.9. Пункт 441 изложить в редакции: 

   

«441. г. Гуково,  

ул. Маяковского, 17 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2039 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт фундамента, фасада 2040 

ремонт крыши 2030». 

   

4.10. Пункт 459 изложить в редакции: 

   

«459. г. Гуково,  

ул. Мира, 11 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2042 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2040 

ремонт фундамента, фасада 2040 

ремонт крыши 2030». 

   

4.11. Пункт 470 изложить в редакции: 
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«470. г. Гуково,  

ул. Мира, 25 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2043 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2027 

ремонт фундамента, фасада 2041 

ремонт крыши 2032». 

   

4.12. Дополнить пунктом 489 следующего содержания: 

   

«489. г. Гуково,  

ул. Мира, 9 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2041 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2039 

ремонт фундамента, фасада 2037 

ремонт крыши 2023». 

   

4.13. Пункт 500 изложить в редакции: 

   

«500. г. Гуково,  

ул. Молодежная, 47 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2037 

ремонт теплоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2036 

ремонт фундамента, фасада 2035 

ремонт крыши 2017». 

   

4.14. Пункт 507 изложить в редакции: 

   

«507. г. Гуково,  

ул. Нахимова, 9 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2030 

ремонт фундамента, фасада 2034 

ремонт крыши 2019». 

   

4.15. Пункт 538 признать утратившим силу. 

4.16. Пункт 587 изложить в редакции: 
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«587. г. Гуково,  

ул. Шахтерская, 45 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2041 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2018 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2016 

ремонт крыши 2022». 

   

4.17. Пункт 589 изложить в редакции: 

   

«589. г. Гуково,  

ул. Шахтерская, 47 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2024 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2019 

ремонт крыши 2029». 

 

5. В разделе «город Каменск-Шахтинский» 

5.1. Пункт 231 изложить в редакции: 

   

«231. г. Каменск-

Шахтинский,  

пер. Крупской, 45/16 

ремонт электроснабжения 2049 

ремонт газоснабжения 2049 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2049 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2036 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2049 

ремонт крыши 2049». 

   

5.2. Пункт 295 изложить в редакции: 

   

«295. г. Каменск-

Шахтинский,  

просп. Карла Маркса, 

68 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

2021 
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водоотведения 

ремонт фундамента, фасада 2034 

ремонт крыши 2025». 

   

5.3. Пункт 307 изложить в редакции: 

   

«307. г. Каменск-

Шахтинский,  

просп. Карла Маркса, 

83 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2016 

ремонт крыши 2027». 

   

5.4. Пункт 361 изложить в редакции: 

   

«361. г. Каменск-

Шахтинский,  

ул. Ворошилова, 4 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2017». 

   

5.5. Пункт 367 изложить в редакции: 

   

«367. г. Каменск-

Шахтинский,  

ул. Ворошилова, 7 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

5.6. Пункт 432 признать утратившим силу. 

5.7. Пункт 439 изложить в редакции: 
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«439. г. Каменск-

Шахтинский,  

ул. Кирова, 80 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2017 

ремонт фундамента, фасада 2035 

ремонт крыши 2017». 

 

6. В разделе «город Новочеркасск» 

6.1. Пункт 138 изложить в редакции: 

   

«138.  г. Новочеркасск, 

просп. Ермака, 66 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2017 

ремонт крыши 2022 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2018». 

 

6.2. Пункт 171 изложить в редакции: 

 

«171.  г. Новочеркасск, 

просп. Платовский, 

37а 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2021». 

   

6.3. Пункты 218, 219 признать утратившими силу. 

6.4. Пункт 222 изложить в редакции: 

   

«222. г. Новочеркасск,  

ул. Атаманская, 28/78а 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт холодного водоснабжения 2020 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2017». 

   

6.5. Пункт 242 признать утратившим силу. 
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6.6. Пункт 406 изложить в редакции: 

   

«406. г. Новочеркасск,  

ул. Дворцовая, 10 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

6.7. Пункт 428 изложить в редакции: 

   

«428.  г. Новочеркасск, 

ул. им. генерала  

А.И. Лебедя, 54/46 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного 

водоснабжения, водоотведения 
2024 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента 2026». 

   

6.8. Пункт 520 изложить в редакции: 

   

«520. г. Новочеркасск,  

ул. Комитетская, 59 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2026 

ремонт фундамента, фасада 2030 

ремонт крыши 2018». 

   

6.9. Пункт 521 изложить в редакции: 

   

«521. г. Новочеркасск,  

ул. Комитетская, 59/62 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2021 

ремонт фундамента, фасада 2028 

ремонт крыши 2016». 

   

6.10. Пункт 548 изложить в редакции: 
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«548. г. Новочеркасск,  

ул. Котовского, 26Б 

корпус 3 

ремонт электроснабжения 2049 

ремонт газоснабжения 2049 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2049 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2049 

ремонт крыши 2049». 

   

6.11. Пункт 550 изложить в редакции: 

   

«550. г. Новочеркасск,  

ул. Котовского, 26Б 

корпус 1 

ремонт электроснабжения 2037 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2038 

ремонт фундамента, фасада 2046 

ремонт крыши 2039». 

   

6.12. Пункт 551 изложить в редакции: 

   

«551. г. Новочеркасск,  

ул. Котовского, 26Б 

корпус 2 

ремонт электроснабжения 2049 

ремонт газоснабжения 2049 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2049 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2049 

ремонт крыши 2049». 

   

6.13. Пункт 561 изложить в редакции: 

   

«561. г. Новочеркасск,  

ул. Красноармейская, 

11 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт фундамента, фасада 2034 

ремонт крыши 2018». 

   

6.14. Пункт 563 изложить в редакции: 
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«563. г. Новочеркасск,  

ул. Красноармейская, 

23 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт фундамента, фасада 2026 

ремонт крыши 2019». 

   

6.15. Пункт 609 изложить в редакции: 

   

«609.  г. Новочеркасск, 

ул. Макаренко, 4 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 
2015 

ремонт крыши 2018 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 2015». 

 

6.16. Пункт 751 изложить в редакции: 

 

«751.  г. Новочеркасск, 

ул. Орджоникидзе, 

44 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного 

водоснабжения, водоотведения 2029 

ремонт крыши 2019 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 2016». 

 

6.17. Пункт 762 изложить в редакции: 

 

«762.  г. Новочеркасск, 

ул. Петрова, 21 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 
2015 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2015». 
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6.18. Пункт 845 изложить в редакции: 

 

«845.  г. Новочеркасск, 

ул. С.В. Мацоты, 75 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2018». 

   

6.19. Пункт 914 изложить в редакции: 

   

«914. г. Новочеркасск,  

ул. Спортивная, 21 

ремонт электроснабжения 2047 

ремонт газоснабжения 2047 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2048 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2047 

ремонт крыши 2049». 

   

6.20. Пункт 985 изложить в редакции: 

   

«985. г. Новочеркасск,  

ул. Транспортная, 9 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения 2015 

ремонт холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2019 

ремонт крыши 2020». 

   

6.21. Пункт 1061 изложить в редакции: 

   

«1061. г. Новочеркасск,  

ул. Энгельса, 54 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2036 

ремонт фасада 2036 
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ремонт фундамента 2045 

ремонт крыши 2036». 

 

7. В разделе «город Новошахтинск» 

7.1. Пункт 61 изложить в редакции: 

   

«61. г. Новошахтинск,  

ул. Алексеева, 10 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт фундамента, фасада 2017 

ремонт крыши 2018». 

   

7.2. Пункты 80, 81, 82, 83, 222 признать утратившими силу. 

7.3. Пункт 387 изложить в редакции: 

   

«387. г. Новошахтинск,  

ул. Пичугина, 24 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2027 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2018 

ремонт фундамента, фасада 2037 

ремонт крыши 2034». 

   

7.4. Пункт 405 изложить в редакции: 

   

«405. г. Новошахтинск,  

ул. Просвещения, 26 

ремонт электроснабжения 2022 

ремонт газоснабжения 2031 

ремонт фундамента, фасада 2030 

ремонт крыши 2028». 

   

7.5. Пункт 642 изложить в редакции: 

   

«642. г. Новошахтинск,  

ул. Щорса, 12 

ремонт электроснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2019 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2023 

ремонт крыши 2030». 

 

8. В разделе «город Ростов-на-Дону» 

8.1. В подразделе «Ворошиловский район» 

8.1.1. Пункт 56 изложить в редакции: 
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«56. г. Ростов-на-Дону,  

бул. Комарова, 42 

ремонт электроснабжения 2036 

ремонт газоснабжения 2039 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2034 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2035 

ремонт крыши 2041». 

   

8.1.2. Пункт 61 изложить в редакции: 

   

«61. г. Ростов-на-Дону,  

бул. Комарова, 8 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт газоснабжения 2027 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2034 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2023 

ремонт крыши 2039». 

   

8.1.3. Пункт 118 изложить в редакции: 

   

«118. г. Ростов-на-Дону, 

просп. Королева, 11/1 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2038 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2021 

ремонт крыши 2025». 
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8.1.4. Пункт 139 изложить в редакции: 

   

«139. г. Ростов-на-Дону, 

просп. Королева, 17/3 

ремонт электроснабжения 2038 

ремонт газоснабжения 2038 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2038 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2032 

ремонт крыши 2036». 

   

8.1.5. Пункт 185 изложить в редакции: 

   

«185. г. Ростов-на-Дону, 

просп. Королева, 30 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2039 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2040 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2033 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2037 

ремонт крыши 2039». 

   

8.1.6. Пункт 250 изложить в редакции: 

   

«250. г. Ростов-на-Дону, 

просп. Космонавтов, 

34а 

ремонт электроснабжения 2038 

ремонт газоснабжения 2042 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2042 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2037 

ремонт крыши 2044». 
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8.1.7. Пункт 490 изложить в редакции: 

   

«490. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Волкова, 3 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2018 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2031 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2028». 

   

8.1.8. Пункт 546 изложить в редакции: 

   

«546. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Добровольского, 

11/2 

ремонт электроснабжения 2040 

ремонт газоснабжения 2043 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2042 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2038 

ремонт крыши 2044». 

   

8.1.9. Пункт 566 изложить в редакции: 

   

«566. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Добровольского, 

20/2 

ремонт электроснабжения 2038 

ремонт газоснабжения 2038 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2038 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2038 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2032 

ремонт крыши 2043». 
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8.1.10. Пункт 601 изложить в редакции: 

   

«601. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Добровольского, 

7/5 

ремонт электроснабжения 2036 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2014 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2030 

ремонт крыши 2041». 

 

8.2. В подразделе «Железнодорожный район» 

8.2.1. Пункт 6 изложить в редакции: 

   

«6. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Глубокий, 3 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2032 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2024 

ремонт фундамента, фасада 2035 

ремонт крыши 2024». 

   

8.2.2. Пункты 152, 439, 455 признать утратившими силу. 

8.2.3. Пункт 534 изложить в редакции: 

   

«534. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Токарная, 49 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2028 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2024 

ремонт фундамента, фасада 2040 

ремонт крыши 2031». 

 

8.3. В подразделе «Кировский район» 

8.3.1. Пункт 5 признать утратившим силу. 

8.3.2. Пункт 19 изложить в редакции: 

   



Z:\ORST\Ppo\1231p221.f15.docx 23 

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

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2020 

ремонт фасада 2016 

ремонт подвала, фундамента 2049 

ремонт крыши 2016». 

   
8.3.3. Пункт 32 изложить в редакции: 

   

«32. г. Ростов-на-Дону,  
пер. Журавлева, 44 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2020 

ремонт фундамента 2029». 

   
8.3.4. Пункты 46, 81, 93 признать утратившими силу. 
8.3.5. Пункт 97 изложить в редакции: 

   

«97. г. Ростов-на-Дону,  
пер. Нахичеванский, 
56 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2016 

ремонт фундамента, фасада 2029 

ремонт крыши 2017». 

   
8.3.6. Пункт 115 признать утратившим силу. 
8.3.7. Пункт 130 изложить в редакции: 
 

«130.  г. Ростов-на-Дону, 
пер. Университет-
ский, 61 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2015». 

   
8.3.8. Пункт 150 изложить в редакции: 
   

«150. г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 
153/29 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2018 

ремонт холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 

2024 
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водоотведения 

ремонт фундамента, фасада 2034 

ремонт крыши 2021». 

   
8.3.9. Пункт 167 изложить в редакции: 

   

«167. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Ворошилов-

ский, 30 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт фундамента, фасада 2029 

ремонт крыши 2017». 

   

8.3.10. Пункт 187 изложить в редакции: 

   

«187.  г. Ростов-на-Дону, 

просп. Ворошилов-

ский, 75 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2016». 

   

8.3.11. Пункт 194 изложить в редакции: 

   

«194. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Кировский, 45 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт фундамента, фасада 2043 

ремонт крыши 2017». 

   

8.3.12. Пункт 198 изложить в редакции: 

   

«198. г. Ростов-на-Дону, 

просп. Кировский, 

55б 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2018 

ремонт фундамента, фасада 2030 

ремонт крыши 2017». 
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8.3.13. Пункт 201 изложить в редакции: 
   

«201. г. Ростов-на-Дону,  
просп. Кировский, 67 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2016 

ремонт фундамента, фасада 2033 

ремонт крыши 2028». 

   
8.3.14. Пункт 206 признать утратившим силу. 
8.3.15. Пункт 284 изложить в редакции: 
   

«284. г. Ростов-на-Дону,  
ул. Петровская, 2/26 

ремонт электроснабжения 2026 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2020 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2020 

ремонт крыши 2026». 

   
8.3.16. Пункт 290 изложить в редакции: 
   

«290.  г. Ростов-на-Дону, 
просп. Чехова, 34 

ремонт электроснабжения 2016 

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

2015 

ремонт крыши 2021 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2015». 

   
8.3.17. Пункт 293 изложить в редакции: 

 
 

«293. г. Ростов-на-Дону,  
просп. Чехова,  
42-44/127 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2028 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 

2023 
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водоотведения 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2020 

ремонт крыши 2027». 

   

8.3.18. Пункт 345 изложить в редакции: 

   

«345. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Университетский, 

12/1 

ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт фундамента, фасада 2031 

ремонт крыши 2019». 

   

8.3.19. Пункт 346 изложить в редакции: 

   

«346. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Азовская, 12 

ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт фундамента, фасада 2033 

ремонт крыши 2016». 

   

8.3.20. Пункты 347, 385 признать утратившими силу. 

8.3.21. Пункт 386 изложить в редакции: 

   

«386. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Большая Садовая, 

130/33 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2023 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.3.22. Пункты 400, 440, 446 признать утратившими силу. 

8.3.23. Пункт 451 изложить в редакции: 
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«451. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Донская, 34/6 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2030 

ремонт фундамента, фасада 2030 

ремонт крыши 2018». 

   

8.3.24. Пункт 452 изложить в редакции: 

   

«452. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Донская, 47 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт фундамента, фасада 2029 

ремонт крыши 2017». 

   

8.3.25. Пункты 452¹, 455, 480 признать утратившими силу. 

8.3.26. Пункт 512 изложить в редакции: 

   

«512. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Азовская, 8 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2036 

ремонт фундамента, фасада 2036 

ремонт крыши 2025». 

   

8.3.27. Пункт 517 изложить в редакции: 

   

«517. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Седова, 69 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт фундамента, фасада 2032 

ремонт крыши 2020». 

   

8.3.28. Пункт 635 изложить в редакции: 

   

«635. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Нижнебульварная, 

28 

ремонт электроснабжения 2027 

ремонт газоснабжения 2030 

ремонт теплоснабжения, 2020 
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холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2021 

ремонт крыши 2023». 

   

8.3.29. Пункт 643 признать утратившим силу. 

8.3.30. Пункт 693 изложить в редакции: 

   

«693. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 145 

ремонт электроснабжения 2026 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт фундамента, фасада 2036 

ремонт крыши 2026». 

   

8.3.31. Пункт 737 изложить в редакции: 

   

«737. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 92 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2018 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2018 

ремонт подвала, фундамента 2020». 

   

8.3.32. Пункт 789 изложить в редакции: 

   

«789. г. Ростов-на-Дону, 

просп. Ворошилов-

ский, 39/115 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт фундамента, фасада 2036 

ремонт крыши 2025». 

   

8.3.33. Пункт 795 изложить в редакции: 
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«795. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Социалистическая, 

128 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2018 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2018 

ремонт крыши 2022». 

   

8.3.34. Пункты 881, 949 признать утратившими силу. 

8.3.35. Пункт 951 изложить в редакции: 

   

«951. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Чехова, 9/97 

ремонт электроснабжения 2028 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2037 

ремонт фундамента, фасада 2039 

ремонт крыши 2025». 

   

8.3.36. Пункт 1048 изложить в редакции: 

   

«1048. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шаумяна, 102 

ремонт электроснабжения 2046 

ремонт газоснабжения 2048 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2045 

ремонт фундамента, фасада 2049 

ремонт крыши 2047». 

 

8.4. В подразделе «Ленинский район» 

8.4.1. Пункт 11 изложить в редакции: 

   

«11. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Братский, 46/16 

ремонт электроснабжения 2044 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2042 

ремонт или замена лифтового 2025 
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оборудования 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2046 

ремонт крыши 2047». 

   

8.4.2. Пункт 86¹ изложить в редакции: 

   

«86¹. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Семашко, 22 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт фасада 2014 

ремонт фундамента 2031 

ремонт крыши 2014». 

   

8.4.3. Пункт 90 изложить в редакции: 

   

«90. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Семашко, 44 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.4.4. Пункт 100 изложить в редакции: 

   

«100. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Семашко, 7/31 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2030 

ремонт фундамента, фасада 2030 

ремонт крыши 2018». 
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8.4.5. Пункт 107 изложить в редакции: 

   

«107. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шаумяна, 45/28 

ремонт электроснабжения 2031 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2019 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2020». 

   

8.4.6. Пункт 155 изложить в редакции: 

   

«155. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Буденновский, 

35 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.4.7. Пункт 163 изложить в редакции: 

   

«163. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Баумана, 11 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.4.8. Пункт 199 изложить в редакции: 

   

«199. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Большая Садовая, 

21 

ремонт электроснабжения 2022 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2022 
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ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2019 

ремонт крыши 2015». 

   

8.4.9. Пункт 217 изложить в редакции: 

   

«217. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Большая Садовая, 

43/32 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2023 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2018 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2022 

ремонт крыши 2033». 

   

8.4.10. Пункт 300 изложить в редакции: 

   

«300. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Лермонтовская, 22 

ремонт электроснабжения 2040 

ремонт газоснабжения 2034 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2036 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2033 

ремонт крыши 2041». 

   

8.4.11. Пункт 414 изложить в редакции: 

   

«414. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 14 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2018 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 2019 
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фасада 

ремонт крыши 2018». 

   

8.4.12. Пункт 436 изложить в редакции: 

   

«436. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Пушкинская, 48 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт фасада 2015 

ремонт фундамента 2030 

ремонт крыши 2020». 

   

8.4.13. Пункт 464 признать утратившим силу. 

8.4.14. Пункт 477 изложить в редакции: 

   

«477. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Серафимовича, 42 

ремонт электроснабжения 2031 

ремонт газоснабжения 2032 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт фундамента, фасада 2039 

ремонт крыши 2029». 

   

8.4.15. Пункт 675 изложить в редакции: 

   

«675. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шаумяна, 96 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2018 

ремонт крыши 2018». 

 

8.5. В подразделе «Октябрьский район» 

8.5.1. Пункт 56 изложить в редакции: 
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«56. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Соборный, 45 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт фундамента, фасада 2025 

ремонт крыши 2015». 

   

8.5.2. Пункт 57 изложить в редакции: 

   

«57. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Соборный, 55/85 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2017 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2019 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2022 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.5.3. Пункт 59 изложить в редакции: 

   

«59. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Соборный, 61 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2016 

ремонт крыши 2023». 

   

8.5.4. Пункт 65 изложить в редакции: 
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«65. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Соборный, 87/71 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2040 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2018 

ремонт крыши 2031». 

   

8.5.5. Пункт 120 изложить в редакции: 

   

«120. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Буденновский, 

72/213 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2015 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.5.6. Пункт 123 изложить в редакции: 

   

«123. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Буденновский, 

76 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2017 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2020 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.5.7. Пункт 126 изложить в редакции: 

«126. г. Ростов-на-Дону,  
просп. Буденновский, 
90/133 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2016 

ремонт или замена лифтового 2021 
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оборудования 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2016 

ремонт крыши 2031». 

   
8.5.8. Пункт 128 изложить в редакции: 
   

«128. г. Ростов-на-Дону, 
просп. Буденновский, 
94/72 

ремонт электроснабжения 2029 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2029 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2020 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2015 

ремонт крыши 2030». 

   
8.5.9. Пункт 130 изложить в редакции: 
   

«130. г. Ростов-на-Дону, 
просп. Буденновский, 
98/67 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2037 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2020 

ремонт крыши 2036». 

 
8.5.10. Пункт 135 изложить в редакции: 
 

«135.  г. Ростов-на-Дону, 
просп. Ворошилов-
ский, 91/1 

ремонт электроснабжения 2042 
ремонт газоснабжения 2038 
ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2038 

ремонт или замена лифтового 
оборудования 

2016 
2031 

ремонт крыши 2039 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2035». 

   

8.5.11. Пункт 218 изложить в редакции: 

   

«218. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Ленина, 99 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 



Z:\ORST\Ppo\1231p221.f15.docx 37 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2019 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2018 

ремонт крыши 2019». 

   

8.5.12. Пункт 237 изложить в редакции: 

   

«237. г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-й Пятилетки, 6/1 

ремонт электроснабжения 2033 

ремонт газоснабжения 2037 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2043 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2029 

ремонт крыши 2041». 

   

8.5.13. Пункт 353 изложить в редакции: 

   

«353. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Козлова, 74 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.5.14. Пункты 377, 387 признать утратившими силу. 

8.5.15. Пункт 392 изложить в редакции: 

   

«392. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Лермонтовская, 83 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 
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ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.5.16. Пункт 397 изложить в редакции: 

   

«397. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Малюгиной, 156 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2018 

ремонт крыши 2015». 

   

8.5.17. Пункт 587 изложить в редакции: 

   

«587. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Таганрогская, 133 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2042 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2035 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2033 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2035 

ремонт крыши 2039». 

   

8.5.18. Пункт 609 изложить в редакции: 

   

«609. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Таганрогская, 

145/1 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2019 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2018». 
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8.5.19. Пункт 630 изложить в редакции: 

   

«630. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Текучева, 125/200 

ремонт электроснабжения 2022 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2037 

ремонт фундамента, фасада 2035 

ремонт крыши 2036». 

   

8.5.20. Пункты 645, 648 признать утратившими силу. 

8.5.21. Пункт 653 изложить в редакции: 

   

«653. г. Ростов-на-Дону,  

пер. Газетный, 111 

ремонт электроснабжения 2038 

ремонт газоснабжения 2027 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2040 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2024 

ремонт крыши 2036». 

   

8.5.22. Пункт 683 признать утратившим силу. 

8.5.23. Пункт 692 изложить в редакции: 

   

«692. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Целиноградская, 

6/11 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2015». 

   

8.5.24. Пункт 695 изложить в редакции: 

   

«695. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шеболдаева, 15 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

2025 
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водоотведения 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2027 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2028 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2029 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2020 

ремонт крыши 2027». 

   

8.5.25. Пункт 697 изложить в редакции: 

   

«697. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Шеболдаева, 4/1 

ремонт электроснабжения 2042 

ремонт газоснабжения 2039 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2039 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2035 

ремонт крыши 2043». 

 

8.6. В подразделе «Первомайский район» 

8.6.1. Пункт 54 изложить в редакции: 

   

«54. г. Ростов-на-Дону, 

просп. Мира, 23 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт газоснабжения 2039 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2038 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2031 

ремонт крыши 2041». 

   

8.6.2. Пункт 200 изложить в редакции: 
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«200. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Вятская, 110 

ремонт электроснабжения 2041 

ремонт газоснабжения 2032 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2026 

ремонт крыши 2029». 

   

8.6.3. Пункт 437 изложить в редакции: 

   

«437. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Киргизская, 3 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2039 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт фундамента, фасада 2045 

ремонт крыши 2041». 

   

8.6.4. Пункт 547 признать утратившим силу. 

8.6.5. Пункт 568 изложить в редакции: 

   

«568. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Новолесная, 4/1 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2031». 

   

8.6.6. Пункт 569 изложить в редакции: 
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«569. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Новолесная, 4/2 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2031». 

   

8.6.7. Пункт 602¹ изложить в редакции: 

   

«602¹. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Ректорская, 13 

ремонт электроснабжения 2044 

ремонт газоснабжения 2046 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2044 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2044 

ремонт крыши 2045». 

   

8.6.8. Пункт 659 изложить в редакции: 

   

«659. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Сельмаш, 

98/11 

ремонт электроснабжения 2044 

ремонт газоснабжения 2046 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2046 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2032 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2045 

ремонт крыши 2045». 

   

8.6.9. Пункт 758 изложить в редакции: 

   

«758. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Туполева, 9 

ремонт электроснабжения 2027 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

2024 
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горячего водоснабжения, 

водоотведения 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2027 

ремонт крыши 2036». 

 

8.7. В подразделе «Пролетарский район» 

8.7.1. Пункт 211 изложить в редакции: 

   

«211. г. Ростов-на-Дону, 

просп. 40-летия 

Победы, 81 

ремонт электроснабжения 2038 

ремонт газоснабжения 2041 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2038 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2038 

ремонт крыши 2038». 

   

8.7.2. Пункт 237 изложить в редакции: 

   

«237. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Театральный, 

40 – 42/2 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения 2014 

ремонт холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2038 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2039 

ремонт фасада 2014 

ремонт подвала, фундамента 2022 

ремонт крыши 2014». 
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8.7.3. Пункты 253, 303 признать утратившими силу. 

8.7.4. Пункт 305 изложить в редакции: 

   

«305. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Советская, 23/1 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2020 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт фундамента, фасада 2037 

ремонт крыши 2020». 

   

8.7.5. Пункт 309 изложить в редакции: 

   

«309. г. Ростов-на-Дону,  

ул. 1-я Майская, 

24а/16 

ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт фундамента, фасада 2032 

ремонт крыши 2018». 

   

8.7.6. Пункт 316 признать утратившим силу. 

8.7.7. Пункт 329 изложить в редакции: 

   

«329. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Закруткина, 12/13 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2030 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2019». 

   

8.7.8. Пункты 339, 354, 357 признать утратившими силу. 

8.7.9. Пункт 363 изложить в редакции: 

   

«363. г. Ростов-на-Дону,  

ул. 17 Линия, 2/8 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2030 

ремонт крыши 2017». 
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8.7.10. Пункт 365 признать утратившим силу. 

8.7.11. Пункт 373 изложить в редакции: 

   

«373. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Закруткина, 6/9 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2032 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2037 

ремонт фундамента, фасада 2039 

ремонт крыши 2026». 

   

8.7.12. Пункт 375 изложить в редакции: 

   

«375. г. Ростов-на-Дону,  

ул. 1-я Майская, 8/10 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2030 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2035 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2019 

ремонт крыши 2024». 

   

8.7.13. Пункты 384, 405, 406, 408, 411, 416, 435, 442, 444 признать 

утратившими силу. 

8.7.14. Пункт 449 изложить в редакции: 

   

«449. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Верхненольная, 9 

ремонт электроснабжения 2037 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2023 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2022 

ремонт крыши 2029». 

   

8.7.15. Пункты 479, 484, 519 признать утратившими силу. 

8.7.16. Пункт 523 изложить в редакции: 

   

«523. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Комсомольская, 

1/1 

ремонт электроснабжения 2048 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

2049 
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водоотведения 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2033 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2048 

ремонт крыши 2048». 

   

8.7.17. Пункты 531, 536 признать утратившими силу. 

8.7.18. Пункт 548 изложить в редакции: 

   

«548. г. Ростов-на-Дону,  

ул. 26 Линия, 47/4 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2025 

ремонт крыши 2017». 

   

8.7.19. Пункт 567 изложить в редакции: 

   

«567. г. Ростов-на-Дону,  

ул. 29 Линия, 14/14 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2034 

ремонт фундамента, фасада 2032 

ремонт крыши 2020». 

   

8.7.20. Пункты 578, 579 признать утратившими силу. 

8.7.21. Пункт 606 изложить в редакции: 

   

«606. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Комсомольская, 

26/17 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт фундамента, фасада 2034 

ремонт крыши 2019». 

   

8.7.22. Пункты 624, 651, 652 признать утратившими силу. 

8.7.23. Пункт 655 изложить в редакции: 
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«655. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Комсомольская, 

79/5 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2035 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2026 

ремонт крыши 2035». 

   

8.7.24. Пункт 663 признать утратившим силу. 

8.7.25. Пункт 673 изложить в редакции: 

   

«673. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Закруткина, 37/19 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2034 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2020». 

   

8.7.26. Пункты 675, 676, 680, 686, 695 признать утратившими силу. 

8.7.27. Пункт 696 изложить в редакции: 

   

«696. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Закруткина, 35/20 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт фундамента, фасада 2031 

ремонт крыши 2018». 

   

8.7.28. Пункт 738 изложить в редакции: 

   

«738. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Верхненольная, 5 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт фасада 2015 
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ремонт подвала, фундамента 2016 

ремонт крыши 2015». 

   

8.7.29. Пункт 753 изложить в редакции: 

   

«753. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Ереванская, 20/2 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2043 

ремонт фундамента, фасада 2044 

ремонт крыши 2038». 

   

8.7.30. Пункты 835, 844 признать утратившими силу. 

8.7.31. Пункт 865 изложить в редакции: 

   

«865. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Рябышева, 24/42 

ремонт электроснабжения 2033 

ремонт газоснабжения 2034 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2025 

ремонт фундамента, фасада 2042 

ремонт крыши 2031». 

   

8.7.32. Пункт 878 изложить в редакции: 

   

«878. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Советская, 47/1 

ремонт электроснабжения 2033 

ремонт газоснабжения 2040 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2029 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2031 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2032 

ремонт крыши 2033». 

   

8.7.33. Пункт 898 изложить в редакции: 

   

«898. г. Ростов-на-Дону,  ремонт электроснабжения 2019 
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ул. Черевичкина,  

5-7/18 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2021 

ремонт фундамента, фасада 2032 

ремонт крыши 2019». 

 

8.8. В подразделе «Советский район» 

8.8.1. Пункт 25 изложить в редакции: 

   

«25. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Коммунисти-

ческий, 20 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2024 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2016 

ремонт крыши 2022». 

   

8.8.2. Пункт 105 изложить в редакции: 

   

«105. г. Ростов-на-Дону, 

просп. Коммунисти-

ческий, 48 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2036 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2034 

ремонт крыши 2035». 

   

8.8.3. Пункт 139 изложить в редакции: 

   

«139. г. Ростов-на-Дону,  

просп. Стачки, 191/14 

ремонт электроснабжения 2029 

ремонт газоснабжения 2034 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2022 
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ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2027 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2024 

ремонт крыши 2029». 

   

8.8.4. Пункт 191 изложить в редакции: 

   

«191. г. Ростов-на-Дону,  

ул. 1-я Краснодарская, 

49 

ремонт электроснабжения 2028 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2021 

ремонт фундамента, фасада 2039 

ремонт крыши 2029». 

   

8.8.5. Пункт 200 изложить в редакции: 

   

«200. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Проселочная, 

11/80 

ремонт электроснабжения 2023 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2019 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2021 

ремонт крыши 2025». 

   

8.8.6. Пункт 296 изложить в редакции: 

   

«296. г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-я Краснодарская, 

82/1 

ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2026 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения 

2016 

ремонт водоотведения 2026 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2018 

ремонт крыши 2024». 

   

8.8.7. Пункт 308 изложить в редакции: 
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«308. г. Ростов-на-Дону,  

ул. 2-я Краснодарская, 

96/2 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2016 

ремонт холодного водоснабжения 2026 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2016 

ремонт крыши 2017». 

   

8.8.8. Пункт 478 изложить в редакции: 

   

«478. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Зорге, 27/3 

ремонт электроснабжения 2043 

ремонт газоснабжения 2045 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2042 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2042 

ремонт крыши 2044». 

   

8.8.9. Пункт 649 изложить в редакции: 

   

«649. г. Ростов-на-Дону,  

ул. Содружества, 41/1 

ремонт электроснабжения 2037 

ремонт газоснабжения 2039 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2016 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2030 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2034 

ремонт крыши 2037». 

 

9. В разделе «город Таганрог» 
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9.1. Пункт 183 признать утратившим силу. 

9.2. Пункт 190 изложить в редакции: 

   

«190.  г. Таганрог, 

пер. Сенной, 2/4 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2025». 

   

9.3. Пункт 212 изложить в редакции: 

   

«212.  г. Таганрог, 

пер. Спартаковский, 

6 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2025». 

   

9.4. Пункт 224 изложить в редакции: 

   

«224. г. Таганрог,  

пер. Тургеневский, 14 

ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2031 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2020 

ремонт крыши 2015». 

   

9.5. Пункты 272, 313 признать утратившими силу. 

9.6. Пункт 317 изложить в редакции: 

   

«317. г. Таганрог,  

ул. Александровская, 

39 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт фундамента, фасада 2031 

ремонт крыши 2016». 

   

9.7. Пункт 360 изложить в редакции: 

   

«360. г. Таганрог,  
ул. Бабушкина, 55 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2028 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2024 
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ремонт фундамента, фасада 2039 

ремонт крыши 2015». 

   
9.8. Пункт 419 изложить в редакции: 
   

«419. г. Таганрог,  
ул. Вишневая, 17 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2024 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2017 

ремонт крыши 2023». 

   
9.9. Пункт 420 изложить в редакции: 
   

«420. г. Таганрог,  
ул. Вишневая, 19 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2024 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2020 

ремонт крыши 2023». 

   
9.10. Пункт 427 изложить в редакции: 

   

«427. г. Таганрог,  
ул. Водопроводная, 13 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2041 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2029 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2032 

ремонт крыши 2015». 

   

9.11. Пункт 584 изложить в редакции: 

   

«584. г. Таганрог,  

ул. Зои Космодемьян-

ской, 16 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2019 

ремонт теплоснабжения, 2019 
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холодного водоснабжения, 

водоотведения 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2020 

ремонт крыши 2016». 

   

9.12. Пункт 633 признать утратившим силу. 

9.13. Пункт 698 изложить в редакции: 

   

«698. г. Таганрог,  

ул. Комсомольский 

Спуск, 2 а 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2034 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2032 

ремонт фундамента, фасада 2042 

ремонт крыши 2015». 

   

9.14. Пункт 792 изложить в редакции: 

   

«792. г. Таганрог,  

ул. Литейная, 40-А 

ремонт электроснабжения 2048 

ремонт газоснабжения 2048 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2049 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2047 

ремонт крыши 2048». 

   

9.15. Пункт 904 изложить в редакции: 

   

«904. г. Таганрог,  

ул. Москатова, 21 

ремонт электроснабжения 2036 

ремонт газоснабжения 2035 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2024 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2031 

ремонт крыши 2034». 

   

9.16. Пункт 934 изложить в редакции: 

   

«934. г. Таганрог,  ремонт электроснабжения 2016 
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ул. Октябрьская, 18 ремонт газоснабжения 2016 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2029 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2022 

ремонт крыши 2017». 

   
9.17. Пункт 1030 изложить в редакции: 

   

«1030. г. Таганрог,  
ул. Петровская, 25 
корпус 1 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2032 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2016 

ремонт крыши 2016». 

   
9.18. Пункт 1040 изложить в редакции: 
   

«1040.  г. Таганрог, 
ул. Петровская, 37 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2026». 

   
9.19. Пункт 1054 изложить в редакции: 

   
«1054.  г. Таганрог, 

ул. Петровская, 65 
ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2021». 

   
9.20. Пункт 1122 изложить в редакции: 

 
«1122.  г. Таганрог, 

ул. Свободы, 11/1 
ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2021 

ремонт крыши 2021 
ремонт фасада, фундамента, 
подвала 

2016». 
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9.21. Пункт 1123 изложить в редакции: 

   

«1123.  г. Таганрог, 

ул. Свободы, 12 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2021 

ремонт крыши 2021 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 2016». 

   

9.22. Пункт 1175 изложить в редакции: 

   

«1175. г. Таганрог,  

ул. Свободы, 36 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2032 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт фундамента, фасада 2042 

ремонт крыши 2015». 

   

9.23. Пункт 1247 изложить в редакции: 

   

«1247.  г. Таганрог, 

ул. Социалисти-

ческая, 7/1 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2026». 

   

9.24. Пункт 1386 изложить в редакции: 

   

«1386. г. Таганрог,  

ул. Фрунзе, 43 

ремонт электроснабжения 2019 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2019 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2016 

ремонт крыши 2019». 

   

9.25. Пункт 1393 изложить в редакции: 
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«1393.  г. Таганрог, 

ул. Фрунзе, 55 

ремонт электроснабжения 2031 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт крыши 2032 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2019». 

   

9.26. Пункт 1439 признать утратившим силу. 

9.27. Пункт 1443 изложить в редакции: 

   

«1443.  г. Таганрог, 

ул. Чехова, 151 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента 2026». 

 

10. В разделе «город Шахты» 

10.1. Пункт 98 изложить в редакции: 

   

«98. г. Шахты,  

пер. Липовый, 5 

ремонт электроснабжения 2022 

ремонт газоснабжения 2024 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2018 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2020 

ремонт крыши 2026». 

   

10.2. Пункт 137¹ признать утратившим силу. 

10.3. Дополнить пунктом 141 следующего содержания: 

 

 

«141.  г. Шахты, 

пер. Петрашевского, 

1б 

ремонт электроснабжения 2046 

ремонт газоснабжения 2044 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2045 

ремонт крыши 2046 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2040». 

   

10.4. Пункты 164, 254, 291 признать утратившими силу. 
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10.5. Пункт 587 изложить в редакции: 

   

«587. г. Шахты,  

ул. Багратиона, 11 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт холодного водоснабжения 2042 

ремонт фундамента, фасада 2029 

ремонт крыши 2017». 

   

10.6. Пункт 763 изложить в редакции: 

   

«763. г. Шахты,  

ул. Еременко, 12 

ремонт электроснабжения 2022 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2017 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2020 

ремонт крыши 2025». 

   

10.7. Пункты 771, 815 признать утратившими силу. 

10.8. Пункт 820 изложить в редакции: 

   

«820. г. Шахты,  

ул. Индустриальная, 1 

ремонт электроснабжения 2046 

ремонт газоснабжения 2046 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2041 

ремонт или замена лифтового 

оборудования 

2039 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2043 

ремонт крыши 2047». 

   

10.9. Пункт 942 признать утратившим силу. 

10.10. Пункт 949 изложить в редакции: 

   

«949. г. Шахты,  

ул. Ленина, 154 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2028 

ремонт фундамента, фасада 2030 
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ремонт крыши 2017». 

   

10.11. Пункт 960 изложить в редакции: 

   

«960. г. Шахты,  

ул. Ленина, 231 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2015 

ремонт крыши 2017». 

   

10.12. Пункты 1009, 1047, 1100 признать утратившими силу. 

10.13. Пункт 1101 изложить в редакции: 

   

«1101. г. Шахты,  

ул. Папанина, 4 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2022 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2017 

ремонт крыши 2019». 

   

10.14. Пункты 1141, 1142 признать утратившими силу. 

10.15. Пункт 1144 изложить в редакции: 

   

«1144. г. Шахты,  

ул. Поселковая, 3 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2019 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2018 

ремонт крыши 2024». 

   

10.16. Пункт 1145 изложить в редакции: 

   

«1145. г. Шахты,  

ул. Поселковая, 4 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2021 
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ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2018 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2019 

ремонт крыши 2023». 

   
10.17. Пункт 1146 изложить в редакции: 

   

«1146. г. Шахты,  
ул. Поселковая, 5 

ремонт электроснабжения 2021 

ремонт газоснабжения 2021 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2019 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2019 

ремонт крыши 2024». 

  
10.18. Пункт 1249 изложить в редакции: 

 
«1249.  г. Шахты, 

ул. Советская, 173 
ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2025 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 2015». 

   
10.19. Пункт 1263 изложить в редакции: 

   
«1263.  г. Шахты, 

ул. Советская, 242 
ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента, 
подвала 2015». 
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10.20. Пункт 1264 изложить в редакции: 

   

«1264.  г. Шахты, 

ул. Советская, 244 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2015 

ремонт крыши 2016 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2015». 

   

11. В разделе «Азовский район» 

11.1. Пункт 2 подраздела «Александровское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

11.2. Пункт 2 подраздела «Калиновское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

11.3. Пункт 7 подраздела «Обильненское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

11.4. Пункты 6, 17, 18 подраздела «Самарское сельское поселение» 

признать утратившими силу. 

 

12. Пункт 146 подраздела «Аксайское городское поселение» раздела 

«Аксайский район» изложить в редакции: 

 

«146.  г. Аксай, 

ул. Садовая, 3 

ремонт электроснабжения 2016 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 
2019 

ремонт крыши 2015 

ремонт фасада, фундамента, 

подвала 
2015». 

 

13. В разделе «Белокалитвинский район» 

13.1. Пункт 29 подраздела «Горняцкое сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

13.2. Пункт 53 подраздела «Синегорское сельское поселение» признать 

утратившим силу.  

13.3. Пункты 134, 135 подраздела «Шолоховское городское поселение» 

признать утратившими силу.  

 

14. В разделе «Волгодонской район» 

14.1. Пункт 5 подраздела «Победенское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 
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14.2. Пункт 1 подраздела «Прогрессовское сельское поселение» признать 

утратившим силу.  

 

15. В разделе «Зерноградский район» 

15.1. В подразделе «Зерноградское городское поселение» 

15.1.1. Пункт 41 изложить в редакции: 

   

«41. г. Зерноград,  

ул. им. Ленина, 24 

ремонт электроснабжения 2015 

ремонт газоснабжения 2016 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения 

2015 

ремонт водоотведения 2025 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2016 

ремонт крыши 2015». 

   

15.1.2. Пункт 116 изложить в редакции: 

   

«116. г. Зерноград,  

ул. Советская, 25 

ремонт электроснабжения 2018 

ремонт газоснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2019 

ремонт фасада 2015 

ремонт подвала, фундамента 2030 

ремонт крыши 2018». 

 

16. Пункт 23 подраздела «Мокробатайское сельское поселение» раздела 

«Кагальницкий район» признать утратившим силу. 

 

17. Пункт 13 подраздела «Кашарское сельское поселение» раздела 

«Кашарский район» признать утратившим силу. 

 

18. Пункт 30 подраздела «Углеродовское городское поселение» раздела 

«Красносулинский район» признать утратившим силу. 

 

19. В разделе «Миллеровский район» 

19.1. Пункт 2 подраздела «Криворожское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

19.2. Пункт 54 подраздела «Миллеровское городское поселение» изложить 

в редакции: 
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«54. г. Миллерово,  

ул. Артиллерийская, 

18 

ремонт электроснабжения 2029 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения 

2015 

ремонт водоотведения 2035 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2020 

ремонт крыши 2031». 

   

19.3. Пункты 5, 8 подраздела «Треневское сельское поселение» признать 

утратившими силу.  

19.4. Пункт 1 подраздела «Туриловское сельское поселение» признать 

утратившим силу.  

 

20. В разделе «Морозовский район» 

20.1. В подразделе «Морозовское городское поселение» 

20.1.1. Пункт 33 изложить в редакции: 

   

«33. г. Морозовск,  

ул. Дербенцева, 168 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2035 

ремонт фундамента, фасада 2018 

ремонт крыши 2022». 

   

20.1.2. Пункт 58 изложить в редакции: 

   

«58. г. Морозовск,  

ул. Карла Маркса, 28 

ремонт электроснабжения 2020 

ремонт фундамента, фасада 2018 

ремонт крыши 2018». 

   

20.1.3. Пункт 76 изложить в редакции: 

   

«76. г. Морозовск,  

ул. Коммунистическая, 

112 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт газоснабжения 2027 

ремонт фундамента, фасада 2019 

ремонт крыши 2017». 

 

21. В разделе «Октябрьский район» 

21.1. Пункт 2 подраздела «Алексеевское сельское поселение» признать 

утратившим силу.  

21.2. Пункты 1, 2, 4 подраздела «Артемовское сельское поселение» 

признать утратившими силу.  

21.3. Пункт 81 подраздела «Каменоломненское городское поселение» 

изложить в редакции:  
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«81. раб. пос. Камено-

ломни,  

ул. Строительная, 1 

ремонт электроснабжения 2025 

ремонт газоснабжения 2025 

ремонт холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2041 

ремонт фундамента, фасада 2045 

ремонт крыши 2032». 

 

21.4. Пункт 13 подраздела «Коммунарское сельское поселение» признать 

утратившим силу. 

21.5. Пункты 1, 3, 4, 5 подраздела «Краснокутское сельское поселение» 

признать утратившими силу.  

21.6. Пункт 1 подраздела «Красюковское сельское поселение» признать 

утратившим силу.  

 

22. В разделе «Орловский район» 

22.1. В подразделе «Орловское сельское поселение» 

22.1.1. Пункт 68 изложить в редакции: 

   

«68. пос. Орловский,  

ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 10 

ремонт электроснабжения 2046 

ремонт газоснабжения 2037 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2039 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2045 

ремонт крыши 2047». 

   

22.1.2. Пункт 69 изложить в редакции: 

   

«69. пос. Орловский,  

ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 11 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2034 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2029 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2036 

ремонт крыши 2044». 

   

22.1.3. Пункт 70 изложить в редакции: 

   

«70. пос. Орловский,  ремонт электроснабжения 2030 
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ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 12 

ремонт газоснабжения 2034 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2027 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2033 

ремонт крыши 2043». 

   

22.1.4. Пункт 71 изложить в редакции: 

   

«71. пос. Орловский,  

ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 13 

ремонт электроснабжения 2045 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2036 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2044 

ремонт крыши 2046». 

   

22.1.5. Пункт 72 изложить в редакции: 

   

«72. пос. Орловский,  

ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 14 

ремонт электроснабжения 2038 

ремонт газоснабжения 2042 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2039 

ремонт крыши 2033». 

   

22.1.6. Пункт 73 изложить в редакции: 

   

«73. пос. Орловский,  

ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 15 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2031 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2031 

ремонт крыши 2030». 
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22.1.7. Пункт 74 изложить в редакции: 

   

«74. пос. Орловский,  

ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 16 

ремонт электроснабжения 2033 

ремонт газоснабжения 2036 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2030 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2031 

ремонт крыши 2030». 

   

22.1.8. Пункт 75 изложить в редакции: 

   

«75. пос. Орловский,  

ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 17 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт газоснабжения 2030 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2020 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2025 

ремонт крыши 2025». 

   

22.1.9. Пункт 76 изложить в редакции: 

   

«76. пос. Орловский,  

ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 18 

ремонт электроснабжения 2039 

ремонт газоснабжения 2041 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2033 

ремонт подвала, фундамента, 

фасада 

2035 

ремонт крыши 2032». 

   

22.1.10. Пункт 77 изложить в редакции: 

   

«77. пос. Орловский,  

ул. Южная, 1-а/1, 

корпус 2 

ремонт электроснабжения 2031 

ремонт газоснабжения 2030 

ремонт теплоснабжения, 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

2019 

ремонт подвала, фундамента, 2032 
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фасада 

ремонт крыши 2040». 

   
22.1.11. Пункт 79 изложить в редакции: 

   

«79. пос. Орловский,  
ул. Южная, 1-а/1, 
корпус 3 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт газоснабжения 2032 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2028 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2038 

ремонт крыши 2043». 

   
22.1.12. Пункт 80 изложить в редакции: 

   

«80. пос. Орловский,  
ул. Южная, 1-а/1, 
корпус 4 

ремонт электроснабжения 2035 

ремонт газоснабжения 2032 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2032 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2041 

ремонт крыши 2044». 

   
22.1.13. Пункт 81 изложить в редакции: 

   

«81. пос. Орловский,  
ул. Южная, 1-а/1, 
корпус 5 

ремонт электроснабжения 2045 

ремонт газоснабжения 2033 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2031 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2040 

ремонт крыши 2045». 

   
22.1.14. Пункт 82 изложить в редакции: 

   

«82. пос. Орловский,  
ул. Южная, 1-а/1, 
корпус 6 

ремонт электроснабжения 2033 

ремонт газоснабжения 2031 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2022 
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ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2040 

ремонт крыши 2042». 

   
22.1.15. Пункт 83 изложить в редакции: 

   

«83. пос. Орловский,  
ул. Южная, 1-а/1, 
корпус 7 

ремонт электроснабжения 2033 

ремонт газоснабжения 2032 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2023 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2043 

ремонт крыши 2043». 

   
22.1.16. Пункт 84 изложить в редакции: 

   

«84. пос. Орловский,  
ул. Южная, 1-а/1, 
корпус 8 

ремонт электроснабжения 2034 

ремонт газоснабжения 2033 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2025 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2031 

ремонт крыши 2028». 

   
22.1.17. Пункт 85 изложить в редакции: 

   

«85. пос. Орловский,  
ул. Южная, 1-а/1, 
корпус 9 

ремонт электроснабжения 2044 

ремонт газоснабжения 2034 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, 
водоотведения 

2033 

ремонт подвала, фундамента, 
фасада 

2043 

ремонт крыши 2046». 

 
23. В разделе «Сальский район» 
23.1. В подразделе «Буденновское сельское поселение» 
23.1.1. Пункт 1 изложить в редакции: 
   

«1. пос. Конезавод  
имени Буденного,  
ул. Театральная, 2а 

ремонт электроснабжения 2030 

ремонт фундамента, фасада 2016 

ремонт крыши 2037». 
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23.1.2. Пункт 9 изложить в редакции: 

   

«9. пос. Конезавод  
имени Буденного,  
ул. Черемушки, 7 

ремонт электроснабжения 2049 

ремонт фундамента, фасада 2022 

ремонт крыши 2016». 

 
23.2. В подразделе «Сальское городское поселение» 
23.2.1. Дополнить пунктом 92 следующего содержания: 
   

«92.  г. Сальск, 
ул. Николая 
Островского, 2б 

ремонт электроснабжения 2046 
ремонт газоснабжения 2047 
ремонт холодного 
водоснабжения, водоотведения 

2049 

ремонт крыши 2046 
ремонт фасада, фундамента 2049». 

23.2.2. Пункт 94 признать утратившим силу. 
23.2.3. Пункт 120 изложить в редакции: 
   

«120. г. Сальск,  
ул. Одесская, 266а 

ремонт электроснабжения 2017 

ремонт теплоснабжения, 
холодного водоснабжения 

2033 

ремонт фундамента, фасада 2032 

ремонт крыши 2020». 

   
23.2.4. Пункт 178 признать утратившим силу. 
 
24. Пункты 19, 20, 61, 81 подраздела «Усть-Донецкое городское поселение» 

раздела «Усть-Донецкий район» признать утратившими силу. 
 
Примечание. 
Список используемых сокращений: 
бул. – бульвар; 
г. – город; 
им. – имени; 
мкр. – микрорайон; 
пер. – переулок; 
пос. – поселок; 
просп. (пр.) – проспект; 
раб. пос. – рабочий поселок; 
ул. – улица. 

 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


