
№ 

п.п.
Адрес многоквартирного дома

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

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, 90

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

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

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

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

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

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

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

12 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Кирова, 10

13 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Кирова, 12

РЕЕСТР

2017-2019

2016-2017

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

Ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.

Ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения.

Переустройство невентилируемой крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

Ремонт подвального помещения

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Переустройство невентилируемой крыши, ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения.

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

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

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

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

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

электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту

Приложение № 1                                                                                                                          

Утверждено распоряжением 

Администрации Топчихинского района                                                                                                         

от 23.03.2017 № 65-р

Переустройство невентилируемой крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.



14 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Кирова, 14

1 Топчихинский район с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 31

2 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 33

3 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Топчихинский район, с.Топчиха, ул.Кирова, 6

8 Топчихинский район, с.Топчиха, ул.Кирова, 8

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

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

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

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения.

2020-2022

Ремонт подвального помещения, ремонт и утепление фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и 

водоснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт подъездов, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения.

Ремонт подвального помещения, ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

2023-2025

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения.

Переустройство невентилируемой крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

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

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электро- и водоснабжения.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

2026-2028

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

2029-2031

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

2032-2034



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

2035-2037

2038-2040

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.



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

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

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

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

12 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Кирова, 10

13 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Кирова, 12

14 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Кирова, 14

1 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 31

2 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 33

3 Топчихинский район, с.Парфёново, ул.Тихая Поляна, 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Рмонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-

, водоснабжения и водоотведения.

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

2041-2043

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.



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

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

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

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

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

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

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

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.

Ремонт подвального помещения, ремонт кровли, ремонт фассада, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения.


