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                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                       к постановлению администрации

                                                       Романовского района

                                                        (муниципальное образование)

                                                       от 16.03.2016  №71

№

п/п

Адрес многоквартирного дома Планируемый перечень работ по капитальному ремонту

1 2 3

1 Романовский район с.Романово ул. Крупская 12 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

2 Романовский район с.Романово ул. Крупская 14 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

3 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 66 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

4 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 68 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

2023-2025

1
Романовский район пос. Тамбовский ул. Горького 4 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

2

3

4 Романовский район с.Романово пер. Чкаловский 5 утепление и ремонт фасада.

5 Романовский район с.Романово ул. Крупская 10 утепление и ремонт фасада.

6 Романовский район с.Романово ул. Крупская 12 утепление и ремонт фасада.

7 Романовский район с.Романово ул. Крупская 14 утепление и ремонт фасада.

2014-2016

РЕЕСТР

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта
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8 Романовский район с.Романово ул. Крупская 23 утепление и ремонт фасада.

9 Романовский район с.Романово ул. Крупская 35 утепление и ремонт фасада.

10 Романовский район с.Романово ул. Крупская 47 утепление и ремонт фасада.

11 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 60 утепление и ремонт фасада.

12 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 62 утепление и ремонт фасада.

13 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 65 утепление и ремонт фасада.

14 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 66 утепление и ремонт фасада.

15 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 68 утепление и ремонт фасада.

16 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 70 утепление и ремонт фасада.

17
Романовский район с.Романово ул. Ползунова 37 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

18 Романовский район с.Романово ул.Советская 47 утепление и ремонт фасада.

19 Романовский район с.Романово ул.Советская 49 утепление и ремонт фасада.

20 Романовский район с.Романово ул.Советская 51 утепление и ремонт фасада.

21 Романовский район с.Романово ул.Советская 53 утепление и ремонт фасада.

22 Романовский район с.Романово ул.Советская 57 утепление и ремонт фасада.

23 Романовский район с.Романово ул.Советская 59 утепление и ремонт фасада.

24 Романовский район с.Романово ул.Советская 61 утепление и ремонт фасада.

1 Романовский район пос. Тамбовский ул. Горького 4 ремонт фундамента.

2
Романовский район с. Гуселетово, ул. Захарова 33 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

3
Романовский район с. Гуселетово, ул. Захарова 35 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

4
Романовский район с.Романово пер. Чкаловский 5 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

5
Романовский район с.Романово ул. Крупская 10 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

6
Романовский район с.Романово ул. Крупская 12 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

7
Романовский район с.Романово ул. Крупская 14 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

8
Романовский район с.Романово ул. Крупская 23 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

9
Романовский район с.Романово ул. Крупская 35 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

2035-2037
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10
Романовский район с.Романово ул. Крупская 47 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

11
Романовский район с.Романово ул. Ленинская 60 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

12
Романовский район с.Романово ул. Ленинская 62 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

13
Романовский район с.Романово ул. Ленинская 65 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

14
Романовский район с.Романово ул. Ленинская 66 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

15
Романовский район с.Романово ул. Ленинская 68 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

16
Романовский район с.Романово ул. Ленинская 70 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

17 Романовский район с.Романово ул. Ползунова 37 утепление и ремонт фасада.

18
Романовский район с.Романово ул.Советская 47 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

19
Романовский район с.Романово ул.Советская 49 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

20
Романовский район с.Романово ул.Советская 51 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

21
Романовский район с.Романово ул.Советская 53 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

22
Романовский район с.Романово ул.Советская 57 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

23
Романовский район с.Романово ул.Советская 59 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

24
Романовский район с.Романово ул.Советская 61 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

                                  2038-2040   

1 Романовский район пос. Тамбовский ул. Горького 4 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

2 Романовский район с. Гуселетово, ул. Захарова 33 ремонт фундамента.

3 Романовский район с. Гуселетово, ул. Захарова 35 ремонт фундамента.

4 Романовский район с.Романово пер. Чкаловский 5 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.
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5 Романовский район с.Романово ул. Крупская 10 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

8 Романовский район с.Романово ул. Крупская 23 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

9 Романовский район с.Романово ул. Крупская 35 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

10 Романовский район с.Романово ул. Крупская 47 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

11 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 60 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

12 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 62 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

13 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 65 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

16 Романовский район с.Романово ул. Ленинская 70 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

17 Романовский район с.Романово ул. Ползунова 37 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

18 Романовский район с.Романово ул.Советская 47 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

19 Романовский район с.Романово ул.Советская 49 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

20 Романовский район с.Романово ул.Советская 51 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

21 Романовский район с.Романово ул.Советская 53 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

22 Романовский район с.Романово ул.Советская 57 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

23 Романовский район с.Романово ул.Советская 59 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.

24 Романовский район с.Романово ул.Советская 61 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения.
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