
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 7 корп. 2 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2026–2028 ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт подвального помещения, 

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада, ремонт 

внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 

2029–2031 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 

2032–2034 установка приборов учета тепла, установка приборов учета холодного водоснабжения, 

установка приборов учета электроэнергии 

2035–2037 ремонт фундамента 

2041–2043 ремонт крыши 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 7 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2017–2019 ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт крыши, ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения 

2020–2022 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 

системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт подвального помещения 

2029–2031 ремонт фундамента 

2032–2034 ремонт крыши, установка приборов учета электроэнергии, установка приборов учета 

тепла, установка приборов учета холодного водоснабжения 

2038–2040 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения 



г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 41 корп. 1 

Период Наименование работ: 

2017–2019 ремонт крыши 

2023–2025 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой 

инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 

системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, 

ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой инженерной 

системы теплоснабжения 

2032–2034 установка приборов учета электроэнергии, ремонт крыши, установка приборов учета 

холодного водоснабжения, установка приборов учета тепла, ремонт фундамента 

2041–2043 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 43 корп. 2 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2020–2022 ремонт крыши 

2023–2025 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт подвального 

помещения, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт 

внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 

внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

2029–2031 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 

2032–2034 установка приборов учета электроэнергии, ремонт фундамента, установка приборов учета 

холодного водоснабжения, установка приборов учета горячего водоснабжения, установка 

приборов учета тепла 

2035–2037 ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования 

 



г. Ставрополь, ул. Пржевальского, д. 12 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2014–2016 _____ 

2017–2019 _____ 

2020–2022 _____ 

2023–2025 _____ 

2026–2028 _____ 

2029–2031 _____ 

2032–2034 ремонт крыши, установка приборов учета электроэнергии, установка приборов учета тепла, 

установка приборов учета холодного водоснабжения 

2035–2037 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 

2038–2040 ремонт или замена лифтового оборудования 

2041–2043 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт подвального помещения 

 

 

 

 



г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 440 

Период Наименование работ: 

2017–2019 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, 

ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы 

теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

2020–2022 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт фундамента 

2032–2034 ремонт крыши, установка приборов учета электроэнергии, установка приборов учета 

холодного водоснабжения 

2035–2037 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения 

 

г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 417И 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2032–2034 установка приборов учета холодного водоснабжения, установка приборов учета горячего 

водоснабжения, установка приборов учета электроэнергии, установка приборов учета 

тепла, ремонт крыши 

2035–2037 ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

2038–2040 ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной 

системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 

водоснабжения 

 

 



г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 417И корп. 1 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2032–2034 установка приборов учета тепла, установка приборов учета горячего водоснабжения, 

установка приборов учета электроэнергии, ремонт крыши, установка приборов учета 

холодного водоснабжения 

2035–2037 ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования 

2038–2040 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, 

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт подвального 

помещения 

 

г. Ставрополь, ул. Социалистическая, д. 13 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2020–2022 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, 

ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, 

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 

внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной 

системы газоснабжения 

2032–2034 установка приборов учета электроэнергии, установка приборов учета холодного 

водоснабжения 

2035–2037 ремонт крыши 

2041–2043 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой 

инженерной системы газоснабжения 

 



г. Ставрополь, проезд. Черняховского, д. 8 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2026–2028 ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой 

инженерной системы холодного водоснабжения 

2029–2031 ремонт подвального помещения, ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной 

системы теплоснабжения 

2032–2034 установка приборов учета электроэнергии, ремонт внутридомовой инженерной системы 

холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, 

ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, установка приборов 

учета горячего водоснабжения, установка приборов учета холодного водоснабжения, 

установка приборов учета тепла 

2038–2040 ремонт фундамента 

2041–2043 ремонт крыши 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Ставрополь, ул. Мира, д. 425 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2026–2028 ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт 

или замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовой инженерной системы 

газоснабжения 

2029–2031 ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 

подвального помещения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 

водоснабжения 

2032–2034 установка приборов учета холодного водоснабжения, установка приборов учета 

электроэнергии, установка приборов учета тепла, ремонт внутридомовой инженерной 

системы водоотведения 

2035–2037 ремонт фундамента 

2041–2043 ремонт крыши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Ставрополь, ул. Л.Толстого, д. 17 

Период Наименование работ: 

2014–2016 _____ 

2017–2019 _____ 

2020–2022 _____ 

2023–2025 _____ 

2026–2028 ремонт фасада, ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 

2029–2031 _____ 

2032–2034 установка приборов учета тепла, ремонт крыши, установка приборов учета холодного 

водоснабжения, установка приборов учета электроэнергии 

2035–2037 ремонт фундамента, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 

2038–2040 _____ 

2041–2043 ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 

внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 

 

 

 

 

 



г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 397 корп. 6 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2014–2016 _____ 

2017–2019 ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 

системы электроснабжения, ремонт крыши 

2020–2022 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, ремонт внутридомовой инженерной 

системы холодного водоснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовой 

инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

2023–2025 _____ 

2026–2028 _____ 

2029–2031 ремонт фундамента, установка приборов учета холодного водоснабжения 

2032–2034 ремонт крыши 

2035–2037 установка приборов учета электроэнергии 

2038–2040 ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 

системы электроснабжения 

2041–2043 установка приборов учета холодного водоснабжения 

 

 

 

 



г. Ставрополь, ул. Космонавтов, д. 6 

Период Наименование работ: 

Период Наименование работ: 

2014–2016 _____ 

2017–2019 _____ 

2020–2022 _____ 

2023–2025 _____ 

2026–2028 ремонт крыши, ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена 

лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонт внутридомовой инженерной 

системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения 

2029–2031 ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 

2032–2034 установка приборов учета электроэнергии, установка приборов учета тепла, установка приборов 

учета холодного водоснабжения 

2035–2037 ремонт фундамента 

2038–2040 _____ 

2041–2043 ремонт крыши 

 


