
Ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт и 

утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт и 

утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

3
Топчихинский район,                

п.Победим, пер.Октябрьский, 5
1963 408 2 2 кирпичный шатровая 10

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

2038-2040

4
Топчихинский район,                

п.Победим, ул.Ленина, 6
1963 408 2 2 кирпичный шатровая 9

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

2038-2040

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт и 

утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

Ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

Вид крыши

шатровая

шатровая

шатровая

шатроваякирпичный

Перечень

многоквартирных домов, включенных в краевую программу "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" 

на 2014-2043 годы

Год ввода в 

эксплуатаци

ю

1967

1967

1963

395,2 2 2 8

Топчихинский район,                

с.Парфёново, ул.Кирова, 10
6 1022377,7

325
Топчихинский район,                

с.Зимино, ул.Школьная, 2
961,1 2 2

2 2 7

2
Топчихинский район,                

п.Кировский, ул.Кирова, 10

1994

кирпичный

кирпичный

панельный

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту

Планируемый 

период 

проведения 

капитального 

ремонта

№ 

п.п.
Адрес многоквартирного дома

Количество 

жителей 

зарегистрированн

ых по месту 

жительства

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений

, кв.м

Количест

во 

этажей

Количес

тво 

подъездо

в

1
Топчихинский район,                

п.Кировский, ул.Кирова, 8
395,2

Материал 

стен
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Ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

Ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

Ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.

2020-2022

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.

2020-2022

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.

2020-2022

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

12
Топчихинский район,                

с.Топчиха, пер.Лесной, 2а
2009 335,4 2 2 панельный шатровая 29

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. 2020-2022

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2029-2031

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

кирпичный

кирпичный

кирпичный

кирпичный

кирпичный

кирпичный

кирпичный

1964

1965

7
Топчихинский район,                

с.Парфёново, ул.Кирова, 12
384,6 2 2

Топчихинский район,                

с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 35
11

1964

1964

1965

2 1

12

8 с.Парфёново, ул.Кирова, 14 391 2 2 8

8

539
Топчихинский район,                

с.Топчиха, пер.М.Горького, 8
13

412

Топчихинский район,                

с.Парфеново, ул.Тихая Поляна, 31
9

10
Топчихинский район,                

с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 33
220,9

512230,2

217

14
Топчихинский район,                

с.Топчиха, пер.М.Горького, 12
650

2232

2 1 40

1963

1973



Рремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.
2020-2022

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и 

электроснабжения.
2020-2022

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2029-2031

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2029-2031

24
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Куйбышева 3
2010 1314 3 2 панельный шатровая 56

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2029-2031

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2029-2031

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

кирпичный

блочный

кирпичный

кирпичный

кирпичный

Топчихинский район,                

с.Топчиха, пер.Прудовской, 3
15

16
Топчихинский район,                

с.Топчиха, пер.Прудовской, 4
739

737

1980

1978

21

3222

2 2 30

752

2 2

1962

1963

1972

1973

кирпичный

1922

Топчихинский район,                

с.Топчиха, пер.Прудовской, 5
17

18
Топчихинский район,                

с.Топчиха, пер.Прудовской, 6
760,2

408
Топчихинский район,                

с.Топчиха, пер.Чистюньский, 5
19

20
Топчихинский район,                

с.Топчиха, пер.Чистюньский, 7
408

3122

31

1912

1962 кирпичный604
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Гагарина, 72
21

2 1

544
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Куйбышева, 14
25

26
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Куйбышева, 30
809

1967

1977

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Кирова, 6
1962 408 2 122

23

2432

2 2 27

кирпичный

кирпичный шатровая

шатровая

кирпичный шатровая 19

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Кирова, 8
1962 408 2 1 кирпичный шатровая 14



Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2029-2031

Переустройство невентилируемой крыши, ремонт внутридомовых 

инженерных систем электроснабжения.
2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2029-2031

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Переустройство невентилируемой крыши, ремонт внутридомовых 

инженерных систем электроснабжения
2020-2022

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

Переустройство невентилируемой крыши, ремонт и утепление 

фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. 2020-2022

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2037

шатровая

шатровая

плоская

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

шатровая

кирпичный

панельный

панельный1983

1987

1992

1979

1964

1966

812
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Куйбышева, 32
27 1983

3 3

3922

44

кирпичный

панельный

шатровая

плоская28
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Куйбышева, 39
1285,6

31
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 2
1281

57331765

3 3 50

29
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Куйбышева, 41
847,8 2 3 33

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Куйбышева, 90
30

1981

1982

1991

49331765

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 60
35

32
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 6
1281 3 3 60

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 8
33

панельный

панельный

панельный

кирпичный

36
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 62
415

3 2 43

1722

2 2 17

34
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 40
854

кирпичный

544



Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Переустройство невентилируемой крыши, ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения.
2016-2017       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжени.
2035-2037

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения.
2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения.
2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных 

систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.
2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт подвального помещения 2017-2019       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем электроснабжения.
2017-2019      

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

шатровая1973

1978

1976

3322

38

3022

738

3 2 панельный

блочный

плоская

шатровая

блочный
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 66
37

38
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 68
848

738
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 70
39

40
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 72
7451975 2 2 29

41
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 76
743,2 2 2 261973

блочный

блочный

шатровая

шатровая

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 78
42

43
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 80
738

29225381973

1970

блочный

блочный

шатровая

шатровая

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 82
44

45
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 84
745

2 2 35

2522

2 2 17

1975

1965

кирпичный

кирпичный

шатровая

шатровая

2722

732

22

544

2 2

кирпичный

кирпичный

шатровая

шатровая

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 90
46

47
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 92
546,2

1963

1963



Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028            

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2032-2034

52
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Мамонтова, 2
2012 645 2 2 блочный шатровая 35

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2035-2037

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения. 2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

55
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул. Правды, 6-1
2013 573,4 3 2

панельный/бл

очный
шатровая 22

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

2041-2043

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

2017-2019

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

3722 кирпичный шатровая544
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 94
48

49
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 96
1294,35

1963

1987

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 100
51

53
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Маяковского, 2
604

1212604

2 2

1971

1962

кирпичный

кирпичный

шатровая

шатровая

3 3 46

50
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Ленина, 98
1281 3 3 521984 панельный

панельный шатровая

шатровая

2 2

16

1212

1356
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Социалистическая, 6
415

408
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Партизанская, 37
54 1963

1962

кирпичный

кирпичный шатровая

шатровая

41121907

57
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Социалистическая, 10
415 2 1 15

Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Социалистическая, 13
58

шатровая

шатровая

1961

1994

кирпичный

кирпичный



Ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.
2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.
2023-2025

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2041-2043

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 2026-2028       

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- 

и водоснабжения.
2038-2040

64
Топчихинский район,                

с.Фунтики, ул.Юбилейная, 10
1977 300 2 1 кирпичный шатровая 15

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

2041-2043

65
Топчихинский район,                

с.Фунтики, ул.Юбилейная, 12
1975 395 2 1 кирпичный шатровая 18

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

2041-2043

66
Топчихинский район,                

с.Фунтики, ул.Юбилейная, 27
1963 1161 2 2 панельный шатровая 34

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения.

2041-2043

45898,85

шатровая

шатровая

блочный

деревянный

Всего по МО

1985

1972

14

912 кирпичный

кирпичный

шатровая

шатровая

59
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Шукшина, 1
213,9 шатровая1980

1980

1987

кирпичный

2 1 25

1281
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Яблочная, 10
62

63
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Яблочная, 21
486,6

3 2 30

4122

248,3
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Шукшина, 3
60

61
Топчихинский район,                

с.Топчиха, ул.Яблочная, 8
812

2 1


