
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
27.03.2015                                                                                                                № 93-р 

с. Топчиха  
 
 

 

В целях ежегодной актуализации программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Алтайского края на 2014 - 2043 годы в соответствии с Законом Алтайского края 

от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края»,  

руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район, 

р а с п о р я ж а ю с ь : 

1. Утвердить сводный реестр многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования Топчихинский район Алтайского края, по состоянию на 01.04.2015 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, подлежащих включению 

в краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в Топчихинском районе Алтайского края, по 

состоянию на 01.04.2015 (Приложение № 2).  

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации района от 

26.08.2014 № 270-р. 

4. Обнародовать распоряжение в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Топчихинский район. 

 
 
 

Глава Администрации района                                                           А.Н. Григорьев 



1 Топчихинский район,                            
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 39

2 Топчихинский район,                                
с.Топчиха, ул.Ленина, 40

3 Топчихинский район,                             
с.Топчиха, ул.Ленина, 62

4 Топчихинский район,                              
с.Топчиха, ул.Ленина, 68

№ п.п. Виды работ и (или) услуг по  капитальному ремонту Примечание

Топчихинский район
2014-2018

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 

учета тепло-, водоснабжения, проведение энергетического обследования.

Адрес МКД

Приложение № 1                                                                                                    
Утвержден распоряжением Администрации Топчихинского района                                                                                                         
от 27.03.2015 № 93-р

Ремонт подъездов, переустройство невентилируемой крыши, ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения, установка колективных приборов учета теплоснабжения, 

проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, переустройство невентилируемой крыши, ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, переустройство невентилируемой крыши, ремонт и утепление фассада, 
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение энергетического 

обследования.

Сводный реестр многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края



5 Топчихинский район,                         
с.Топчиха, ул.Ленина, 90

6 Топчихинский район,                            
с.Топчиха, ул.Ленина, 92

7 Топчихинский район,                               
с.Топчиха, ул.Ленина, 94

8 Топчихинский район,                               
с.Топчиха, ул.Социалистическая, 6

9 Топчихинский район,                              
с.Топчиха, ул.Социалистическая, 10

1 Топчихинский район,                                           
п.Кировский, ул.Кирова, 8

2 Топчихинский район,                                   
п.Кировский, ул.Кирова, 10

3 Топчихинский район,                                        
с.Зимино, ул.Школьная, 2

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 

учета тепло-, водоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 

учета тепло-, водоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 

учета этепло-, водоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 

учета  тепло-, водоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 

учета тепло-, водоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт и утепление 
фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, установка колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт и утепление 
фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, установка колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт и утепление 
фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, установка колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 
энергетического обследования.

2019-2023



4 Топчихинский район,                                   
с.Парфеново, ул.Кирова, 10

5 Топчихинский район,                                    
с.Парфеново, ул.Кирова, 12

6 Топчихинский район,                                    
с.Парфеново, ул.Кирова, 14

7 Топчихинский район                                   
с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 31

8 Топчихинский район,                                   
с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 33

9 Топчихинский район,                                   
с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 35

10 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.М.Горького, 8

11 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Чистюньский, 5

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения, установка колективных 

приборов учета  водоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения, установка колективных 

приборов учета  водоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения, установка колективных 

приборов учета  водоснабжениям, проведение энергетического обследования.

 Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения, 
установка колективных приборов учета водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета водоснабжения, 

проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета водоснабжения, 

проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка 
колективных приборов учета теплоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета водоснабжения, 

проведение энергетического обследования.



12 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Гагарина, 72

13 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 2

14 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 60

15 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 76

16 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 80

17 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 84

18 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Партизанская, 37

19 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Шукшина, 1

Ремонт подъездов, ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов учета тепло-, 

водоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжения, установка колективных приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения, 

проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, установка 
колективных приборов учета теплоснабжения, проведение энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и 
электроснабжения установка колективных приборов учета водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

Ремонт подъездов, переустройство невентилируемой крыши, ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения, 
установка колективных приборов учета  водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжения, установка колективных приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения, 

проведение энергетического обследования.

 Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, установка 
колективных приборов учета водоснабжения, проведение энергетического обследования.



20 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Шукшина, 3

1 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Кирова, 6

2 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Кирова, 8

3 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.М.Горького, 12

4 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Прудовской, 3

5 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Прудовской, 4

6 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Прудовской, 5

7 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Прудовской, 6

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения, 
установка колективных приборов учета  водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

2024-2028

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.



8 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Чистюньский, 7

9 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 14

10 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 30

11 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 32

12 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 41

13 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 90

14 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 6

15 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Лениа, 8

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.



16 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 66

17 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 70

18 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 72

19 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 78

20 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 82

21 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 96

22 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 98

23 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 100

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.



24 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Маяковского, 2

25 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Социалистическая, 13

26 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Яблочная, 8

27 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Яблочная, 10

28 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Яблочная, 21

1 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Кирова, 6

2 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Кирова, 8

3 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.М.Горького, 12

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, проведение 
энергетического обследования.

2029-2033



4 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 14

5 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 30

6 Топчихинский район,                                     
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 32

7 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 41

8 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 90

9 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 6

10 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 66

11 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 70

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.



12 Топчихинский район,                                            
с.Топчиха, ул.Ленина, 72

13 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 78

14 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 82

15 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 96

16 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 98

17 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 100

1 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Прудовской, 3

2 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Прудовской, 4

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

2034-2038

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.



3 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Прудовской, 5

4 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Прудовской, 6

5 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Чистюньский, 7

6 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 39

7 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Лениа, 8

8 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 40

9 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 62

10 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 68

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.



11 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 90

12 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 92

13 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 94

14 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Маяковского, 2

15 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Социалистическая, 6

16 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Социалистическая, 10

17 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Социалистическая, 13

18 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Яблочная, 8

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.



19 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Яблочная, 10

20 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Яблочная, 21

1 Топчихинский район,                                   
п.Кировский, ул.Кирова, 8

2 Топчихинский район,                                   
п.Кировский, ул.Кирова, 10

3 Топчихинский район,                                   
п.Победим, пер.Октябрьский, 5

4 Топчихинский район,                                   
п.Победим, ул.Ленина, 6

5 Топчихинский район,                                   
с.Зимино, ул.Школьная, 2

6 Топчихинский район,                                   
с.Парфеново, ул.Кирова, 10

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 

колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 
обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 

колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 
обследования.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

2039-2043

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.



7 Топчихинский район,                                            
с.Парфеново, ул.Кирова, 12

8 Топчихинский район,                                   
с.Парфеново, ул.Кирова, 14

9 Топчихинский район,                                   
с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 31

10 Топчихинский район,                                   
с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 33

11 Топчихинский район,                                   
с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 35

12 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Лесной, 2а

13 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.М.Горького, 8

14 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, пер.Чистюньский, 5

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 

колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 
обследования.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.



15 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Гагарина, 72

16 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул, Куйбышева, 3

17 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 2

18 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 60

19 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 76

20 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 80

21 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Ленина, 84

22 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул. Мамонтова, 2

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 

колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 
обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 

колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 
обследования.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.



23 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Партизанская, 37

24 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул. Правды, 6-1

25 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Шукшина, 1

26 Топчихинский район,                                   
с.Топчиха, ул.Шукшина, 3

27 Топчихинский район,                                   
с.Фунтики, ул.Юбилейная, 10

28 Топчихинский район,                                   
с.Фунтики, ул.Юбилейная, 12

29 Топчихинский район,                                   
с.Фунтики, ул.Юбилейная, 27

Глава Администрации Топчихинского района                                                                                                          А.Н. Григорьев

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 

колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 
обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 

колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 
обследования.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 

колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 
обследования.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 

колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 
обследования.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения, замена 
общедомовых приборов учета.



Ремонт подъездов,ремонт подвального помещения, ремонт кровли, 
ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
установка колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, 

проведение энергетического обследования.

2019-2023        

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов,ремонт подвального помещения, ремонт кровли, 
ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
установка колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, 

проведение энергетического обследования.

2019-2023        

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

3 Топчихинский район,                
п.Победим, пер.Октябрьский, 5 408 1963 2 2 кирпичный

Ремонт подъездов,ремонт подвального помещения, ремонт кровли, 
ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 
колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

2039-2043

Перечень МКД, подлежащих включению в краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 
Топчихинском районе

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту
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1
Топчихинский район,                
п.Кировский, ул.Кирова, 8 395 1967 2 2 кирпичный

2 Топчихинский район,                
п.Кировский, ул.Кирова, 10 395 1967 2 2 кирпичный

Приложение № 2                                                                                                                                       
Утвержден распоряжением  Администрации Топчихинского района                                                                                                         
от 27.03.2015 № 93-р



4 Топчихинский район,                
п.Победим, ул.Ленина, 6 408 1963 2 2 кирпичный

Ремонт подъездов,ремонт подвального помещения, ремонт кровли, 
ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 
колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

2039-2043

Ремонт подъездов,ремонт подвального помещения, ремонт кровли, 
ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
установка колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, 

проведение энергетического обследования.

2019-2023        

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов,ремонт подвального помещения, ремонт и 
утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета  
водоснабжения, проведение энергетического обследования.

2019-2023        

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт и 
утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета  
водоснабжения, проведение энергетического обследования.

2019-2023        

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт и 
утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета  
водоснабжения, проведение энергетического обследования.

2019-2023        

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

5 Топчихинский район,                
с.Зимино, ул.Школьная, 2 755 1994 2 2 панельный

Топчихинский район,                
с.Парфеново, ул.Кирова, 106

7 Топчихинский район,                
с.Парфеново, ул.Кирова, 12 342

кирпичный221963365

1964 2 2 кирпичный

8 с.Парфеново, ул.Кирова, 14 391 1965 2 2 кирпичный



Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт и 
утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета  
водоснабжения, проведение энергетического обследования.

2019-2023        

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт и 
утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета  
водоснабжения, проведение энергетического обследования.

2019-2023        

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт и 
утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета  
водоснабжения, проведение энергетического обследования.

2019-2023        

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

кирпичный

кирпичный121965

Топчихинский район,                
с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 319

10 Топчихинский район,                
с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 33 196

кирпичный121964196

196Топчихинский район,                
с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 3511

12 Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.Кирова, 6 408

1964 2 1

408Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.Кирова, 813

1962 2 1 кирпичный

121962 кирпичный



14 Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.Лесной, 2а 335 2009 2 2 панельный

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 
колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, установка колективных приборов учета 

теплоснабжения, проведение энергетического обследования.
2019-2023      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

539Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.М.Горького, 815

16 Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.М.Горького, 12 650

кирпичный321963

1973 2 1 кирпичный

кирпичный221972

1973 2 2 блочный

752

1978 2 2

Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.Прудовской, 317

18 Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.Прудовской, 4 739

736

Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.Прудовской, 519

20 Топчихинский район,                
  755

кирпичный221980

кирпичный



Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета 

водоснабжения, проведение энергетического обследования.
2019-2023                      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения и электроснабжения установка колективных 
приборов учета водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

2019-2023      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

24 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Куйбышева 3 1314 2010 3 2 панельный

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 
колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

1962

1978 2 2

кирпичный

кирпичный221962

20                  
с.Топчиха, пер.Прудовской, 6 755

408Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.Чистюньский, 521

22 Топчихинский район,                
с.Топчиха, пер.Чистюньский, 7 408

кирпичный

кирпичный12

604Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Гагарина, 7223

1963 2 1

544Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 1425

26 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 30 809

кирпичный321967

1977 2 2 кирпичный



Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, переустройство невентилируемой крыши, 
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 

проведение энергетического обследования.
2014-2018

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, переустройство невентилируемой крыши, 
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2019-2023             

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

812Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 3227

1981 3 3

кирпичный221983

панельный28 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 39 1281

31 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 2 1281

панельный3319911765

1983 3 3 панельный

29 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 41 812 1982 2 3 кирпичный

Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Куйбышева, 9030

32 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 6 1281 1987 3 3 панельный



Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, переустройство невентилируемой крыши, 
ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения, проведение энергетического 
обследования.

2014-2018

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, установка колективных приборов учета 

теплоснабжения, проведение энергетического обследования.
2019-2023      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

панельный3319921765

Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 6035

Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 833

1979 3 2 панельный

кирпичный221964

34 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 40 854

544



Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 
учета тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

2014-2018              

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, переустройство невентилируемой крыши, 
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

установка колективных приборов учета теплоснабжения, 
проведение энергетического обследования.

2014-2018

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

36 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 62 415 1966 2 2 кирпичный

блочный221973

панельный

блочный221976

738

1978 3 2

Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 6637

38 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 68 848

738Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 7039

40 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 72 745 1975 2 2 блочный



Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, водоснабжения, установка колективных 

приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения, проведение 
энергетического обследования.

2019-2023      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, водоснабжения, установка колективных 

приборов учета электро-, тепло-, водоснабжения, проведение 
энергетического обследования.

2019-2023      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, ремонт и утепление фассада, ремонт 
внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, установка колективных приборов учета тепло-, 
водоснабжения, проведение энергетического обследования.

2019-2023      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 
учета тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

2014-2018

41 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 76 738 1973 2 2 блочный

Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 7842

43 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 80 738

блочный221973538

Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 8244

45 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 84 745

1970 2 2 блочный

кирпичный221975

1965 2 2 кирпичный

кирпичный221963

732

544Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 9046



Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 
учета тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

2014-2018

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 
учета тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

2014-2018

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2029-2033

кирпичный

кирпичный221963

1963 2 2

                 
  

47 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 92 544

544Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 9448

49 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 96 1281 1987 3 3 панельный

50 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 98 1281 1984 3 3 панельный

Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Ленина, 10051 кирпичный121971604



52 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Мамонтова, 2 645 2012 2 2 блочный

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 
колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
водоснабжения, установка колективных приборов учета 

водоснабжения, проведение энергетического обследования.
2019-2023      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

55 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул. Правды, 6-1 573,4 2013 3 2 панельный/б

лочный

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 
колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 
учета  тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

2014-2018

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

408Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Партизанская, 3754

53 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Маяковского, 2 604 1962 2 2

1962 2 2

кирпичный

кирпичный121963

кирпичный56 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Социалистическая, 6 415



Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, установка колективных приборов 
учета  тепло-, водоснабжения, проведение энергетического 

обследования.

2014-2018

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета  

водоснабжения, проведение энергетического обследования.
2019-2023                      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро- и водоснабжения, установка колективных приборов учета  

водоснабжения, проведение энергетического обследования.
2019-2023                      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2039-2043

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

59 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Шукшина, 1 208

кирпичный1219941907

57 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Социалистическая, 10 415 1961 2 1 кирпичный

Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Социалистическая, 1358

812

1980 2 1 кирпичный

кирпичный121980

1987 3 2 кирпичный

198Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Шукшина, 360

61 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Яблочная, 8



Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, проведение энергетического обследования. 2024-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 
и водоснабжения, замена общедомовых приборов учета. 2034-2038

64 Топчихинский район,                
с.Фунтики, ул.Юбилейная, 10 300 1977 2 1 кирпичный

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 
колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

2039-2043

65 Топчихинский район,                
с.Фунтики, ул.Юбилейная, 12 395 1975 2 1 кирпичный

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 
колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

2039-2043

66 Топчихинский район,                
с.Фунтики, ул.Юбилейная, 27 1161 1963 2 2 кирпичный

Ремонт подъездов, ремонт подвального помещения, ремонт 
кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, замена 
колективных приборов учета.тепло-, водоснабжения, проведение 

энергетического обследования.

2039-2043

45358,4

М.П.

Всего по МО

Глава  Администрации Топчихинского района                                                                                               А.Н. Григорьев

1972 2 1 деревянный

1281Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Яблочная, 1062

63 Топчихинский район,                
с.Топчиха, ул.Яблочная, 21 412

блочный221985
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