
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 23 сентября 2013 № 2129 

 
Об утверждении реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в 

краевую программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах 

(в редакции постановления от 18.05.2016 № 821) 

 

 
Рассмотрев материалы комиссии по установлению необходимиости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
жилых домах, расположенных на территории муниципального образования 
города Новоалтайска, на основании Жилищного кодекса Российской 
Федерации, закона 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», п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить реестр многоквартирных домов, подлежащих включению в 

краевую программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования города Новоалтайска (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального 

образования города Новоалтайска и разместить на официальном сайте города 

Новоалтайска. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации города Г.А. Пронского. 

 

 

 

Глава Администрации города 

Б.К. Парадовский 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

города от 23.09.2013 № 2129 

 

  
РЕЕСТР 

многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования города Новоалтайска 
№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Планируемый перечень работ по капитальному ремонту 

 

1 2 3 

2014 – 2016 

1 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 21 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

2 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 1 ед.) 

3 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 25 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

4 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.) 

5 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 15 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.) 

6 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 35 ремонт крыши 

7 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 20 ремонт крыши 

8 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 23 ремонт крыши 

9 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 28а ремонт крыши 

10 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 33 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

11 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 14 ремонт крыши 

12 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 7 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и 

горячего водоснабжения 

13 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 7 ед.) 

14 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 1 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с 

устройством выходов на кровлю 

15 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 2 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с 

устройством выходов на кровлю 

16 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 28 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с 

устройством выходов на кровлю 

2017 – 2019 

1 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 68/2 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

2 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 1 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного и горячего водоснабжения 

3 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 2 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

4 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

5 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных 

помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

6 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 5 ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 

водоснабжения 

7 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 15 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

8 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 16 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

9 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 17 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

10 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 22 ремонт крыши 
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11 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 1/2 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 9 ед.); 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

12 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3а ремонт крыши; ремонт подвальных помещений 

13 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 5 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

14 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 25 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

15 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 28 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.) 

16 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 32 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.) 

17 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 33 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, холодного и горячего водоснабжения 

18 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 35 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

холодного и горячего водоснабжения 

19 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 41 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, холодного и горячего водоснабжения 

20 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 3 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

21 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 4 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

22 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 5 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

23 г. Новоалтайск, ул. Военстроя, д. 82 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового 

оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

24 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 7 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

25 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 20 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

26 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 24 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

27 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 96 ремонт крыши 

28 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 23 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

холодного и горячего водоснабжения 

29 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 28а ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

30 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 17 ремонт крыши; ремонт фасада 

31 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 20 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

32 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 22 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с 

устройством выходов на кровлю; ремонт фасада; ремонт 

подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

33 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 24 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

34 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 

д. 14 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
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35 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 8 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного и горячего водоснабжения 

36 г. Новоалтайск, ул. Лесная, д. 85 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

37 г. Новоалтайск, ул. Молодёжная, д. 22 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

38 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 13 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного и горячего водоснабжения 

39 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 16 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения 

40 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 18 ремонт крыши; ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

41 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 35 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного и горячего водоснабжения 

42 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 9 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного и горячего водоснабжения 

43 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 3 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного и горячего водоснабжения 

44 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 5 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного и горячего водоснабжения 

45 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 10 ремонт крыши 

46 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 14 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения 

47 г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, д. 6 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, холодного и горячего водоснабжения 

48 г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, д. 8 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

49 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 5 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

50 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 7 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, теплоснабжения, водоотведения 

51 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 9а ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

52 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); 

ремонт фундамента 

53 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 ремонт фундамента 

54 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 2 ремонт фасада; ремонт фундамента 

55 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 28 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения 

56 г. Новоалтайск, ул. Хлебозаводская, д. 6 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

57 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 9 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с 

устройством выходов на кровлю ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

58 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 11 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

59 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 13 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

60 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 15 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

1 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 1 ремонт фасада; ремонт фундамента 

2 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 ремонт крыши 
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3 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 10 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного и горячего водоснабжения 

4 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

5 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 14 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

6 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 16 ремонт подвальных помещений 

7 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 18 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

8 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 26 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 4 ед.); ремонт фундамента 

9 г. Новоалтайск, ул. 9 января, д. 21а ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

10 г. Новоалтайск, ул. 9 января, д. 22 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

11 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 23 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

12 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 31 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

13 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 33 ремонт фасада; ремонт фундамента 

14 г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 217а ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

15 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 40 ремонт фасада; ремонт фундамента 

16 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 36 

ремонт крыши 

17 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 2 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

18 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 2а ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

19 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 3 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

20 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 4 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

21 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 6 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

22 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 8 ремонт крыши; ремонт фундамента 

23 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 9 ремонт крыши; ремонт фасада 

24 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 10 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

25 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 78 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем тепло-, холодного водоснабжения, 

водоотведения 

26 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 80 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем тепло-, холодного водоснабжения, 

водоотведения 

27 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 82 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 
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28 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 86 ремонт крыши 

29 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 88 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

30 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 90 ремонт крыши 

31 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 3 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

32 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 5 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

33 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 1 ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента 

34 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 11 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения 

35 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 15 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения 

36 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 21 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

37 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 24 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

38 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 50 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

39 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 4 ремонт фасада; ремонт фундамента 

40 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 6 ремонт фасада; ремонт фундамента 

41 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 13 ремонт фасада; ремонт фундамента 

42 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 14 ремонт крыши; ремонт фундамента 

43 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 

д. 9 

ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

44 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 

д. 17 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

45 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 

д. 19 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

46 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 8 ремонт фасада; ремонт фундамента 

47 г. Новоалтайск, ул. Молодёжная, д. 22 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

48 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 3 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

49 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 5 ремонт крыши 

50 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 15 ремонт крыши 

51 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 17 ремонт крыши 

52 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 18 ремонт фасада; ремонт фундамента 

53 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 19 ремонт крыши 

54 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 25 ремонт крыши 

55 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 27 ремонт крыши 

56 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 1 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

57 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 3 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

58 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 9 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

59 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 11 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

60 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 4 ремонт крыши 

61 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 6 ремонт крыши 
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62 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 8 ремонт крыши 

63 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 9 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

64 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 16 ремонт крыши 

65 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 18 ремонт крыши 

66 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 18а ремонт фасада; ремонт фундамента 

67 г. Новоалтайск, ул. Промплощадка, д. 1 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, холодного водоснабжения, 

водоотведения 

68 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 3 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

69 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 3 ремонт крыши; ремонт фасада 

70 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 8 ремонт крыши 

71 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 14 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

72 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 22 ремонт крыши 

73 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 25 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

74 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 27 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

75 г. Новоалтайск, ул. Черепановых, д. 20 ремонт крыши; ремонт фасада 

76 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 2 ремонт и утепление фасада; ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения 

77 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 4 ремонт и утепление фасада; ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения 

78 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 6 ремонт и утепление фасада; ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения 

79 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 8 ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, холодного и 

горячего водоснабжения 

80 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 9 ремонт фасада; ремонт фундамента 

81 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 11 ремонт фасада; ремонт фундамента 

82 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 13 ремонт фасада; ремонт фундамента 

83 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 15 ремонт фасада 

2023 – 2025 

1 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 1 ремонт крыши 

2 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 2 ремонт крыши 

3 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 3 ремонт крыши 

4 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 4 ремонт крыши; ремонт фундамента 

5 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 5 ремонт крыши 

6 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 6 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

7 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7 ремонт фасада; ремонт фундамента 

8 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7а ремонт крыши 

9 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 9 ремонт крыши 

10 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 4 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

11 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 6 ремонт крыши 

12 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 7 ремонт крыши 

13 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 8 ремонт крыши 

14 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 10 ремонт фасада; ремонт фундамента 

15 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 ремонт крыши; ремонт фундамента 

16 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 ремонт фундамента 

17 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 17 ремонт подвальных помещений 

18 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 19 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

19 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 5 ремонт фасада 

20 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 11 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

21 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 28 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, холодного и 

горячего водоснабжения 
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22 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 32 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

23 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 29 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

24 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 35 ремонт фасада; ремонт фундамента 

25 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 4а ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

26 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 5 ремонт фасада 

27 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 38 ремонт фасада; ремонт фундамента 

28 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 40 ремонт крыши 

29 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 11 ремонт крыши; ремонт фундамента 

30 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 13 ремонт фасада 

31 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 17 ремонт фасада 

32 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 21 ремонт крыши; ремонт фундамента 

33 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 23 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

34 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 23а ремонт крыши; ремонт фундамента 

35 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 25 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

36 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 27 ремонт фундамента 

37 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 29 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

38 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 92 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 

39 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 94 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

40 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 96 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 

41 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 1 ремонт крыши 

42 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 1 ремонт крыши 

43 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 30 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

44 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 34 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, газо-, холодного водоснабжения, 

водоотведения 

45 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 38 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

46 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 38а ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

47 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 40 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

48 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 42 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

49 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 2 ремонт крыши; ремонт и утепление фасада; ремонт 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения 

50 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 10 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

51 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 20 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
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52 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 14 ремонт крыши 

53 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 16 ремонт крыши 

   

54 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 17а ремонт крыши; ремонт фасада 

55 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 24 ремонт фасада; ремонт фундамента 

56 г. Новоалтайск, ул. Лесная, д. 81а ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 

57 г. Новоалтайск, ул. Молодёжная, д. 9 ремонт крыши 

58 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 15 ремонт фасада; ремонт фундамента 

59 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 17 ремонт фасада; ремонт фундамента 

60 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 19 ремонт фасада; ремонт фундамента 

61 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 26а ремонт крыши 

62 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 31 ремонт крыши 

63 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 4 ремонт фасада; ремонт фундамента 

64 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 6 ремонт фасада; ремонт фундамента 

65 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 8 ремонт фасада; ремонт фундамента 

66 г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, д. 6 ремонт фасада; ремонт фундамента 

67 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 17 ремонт фасада; ремонт фундамента 

68 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 19 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

69 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 1 ремонт фасада; ремонт фундамента 

70 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 9 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

71 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 10 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

72 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 12 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

73 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 13 ремонт крыши 

74 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 16 ремонт крыши 

75 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 18 ремонт крыши 

76 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 19 ремонт фасада; ремонт фундамента 

77 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 20 ремонт крыши 

78 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 21 ремонт крыши 

79 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 23 ремонт крыши 

80 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 3 ремонт фасада; ремонт фундамента 

81 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 5 ремонт фасада; ремонт фундамента 

2026 – 2028 

1 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7 ремонт крыши 

2 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7а ремонт фасада; ремонт фундамента 

3 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 9 ремонт фундамента 

4 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 68/1 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового 

оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.); ремонт фундамента 

5 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 68/2 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 2 ед.); ремонт подвальных помещений; 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

6 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 11 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

7 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 12 ремонт крыши; ремонт фундамента 

8 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 13 ремонт крыши 

9 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 5 ремонт крыши 

10 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 21 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 2 ед.); ремонт подвальных помещений; 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
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11 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 1/2 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 9 ед.) 

12 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового 

оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.); ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

13 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 6 ремонт крыши; ремонт фундамента 

14 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 27 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 2 ед.); ремонт подвальных помещений; 

ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

15 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 31 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 5 ед.) 

16 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового 

оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

17 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 9 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 1 ед.) 

18 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 15 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового 

оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.); ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

19 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 33 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

20 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 35 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

21 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 37 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

22 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 39 ремонт крыши 

23 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 41 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

24 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 5 ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

25 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 38 ремонт крыши 

26 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 32 

ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, холодного и горячего 

водоснабжения 

27 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 38 

ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

28 г. Новоалтайск, ул. Военстроя, д. 82 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.); 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

29 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 2 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

30 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 4 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

31 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 8 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

32 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, 

д. 12 

ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

33 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 2 ремонт фасада 

34 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 19а ремонт фундамента 

35 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 22 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

36 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 27а ремонт фасада 
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37 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 23 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

38 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 28 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

39 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 32 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

40 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 4 ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

41 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 18 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

42 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 18 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

43 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 20 ремонт крыши 

44 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 34 ремонт крыши 

45 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 7 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

46 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 9 ремонт фасада; ремонт фундамента 

47 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 11 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

48 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 13 ремонт крыши 

49 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 19 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); 

ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

50 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 23 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, холодного и горячего 

водоснабжения 

51 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 26 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

52 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 

д. 8 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

53 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 

д. 16 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

54 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 

д. 18 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

55 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 1 ремонт крыши 

56 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 1 ремонт крыши 

57 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 9 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

58 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 21 ремонт крыши 

59 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 33 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 2 ед.) 

60 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 35 ремонт фасада; ремонт фундамента 

61 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 9 ремонт фасада; ремонт фундамента 

62 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 1 ремонт крыши; ремонт фундамента 

63 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 5 ремонт фасада; ремонт фундамента 

64 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 10а ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

65 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 12 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

66 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 16 ремонт фасада; ремонт фундамента 

67 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 18а ремонт крыши 
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68 г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, д. 8 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

69 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 3 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

70 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 5 ремонт крыши 

71 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 10 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

72 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового 

оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

73 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15а ремонт фасада; ремонт фундамента 

74 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 17 ремонт крыши 

75 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового 

оборудования (пассажирский лифт - 7 ед.); ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

76 г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 7а ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

77 г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 8 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

78 г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 9 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

79 г. Новоалтайск, ул. Солнечная, д. 5 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

80 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 16 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

81 г. Новоалтайск, ул. Чкалова, д. 116а ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

82 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 3 ремонт крыши 

83 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 5 ремонт крыши 

2029 – 2031 

1 г. Новоалтайск, ул. 1-я Ипподромная, 

д. 20 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2 г. Новоалтайск, ул. 1-я Ипподромная, 

д. 22 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

3 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 ремонт фасада; ремонт фундамента 

4 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 6 ремонт фасада; ремонт фундамента 

5 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 7 ремонт фасада 

6 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 8 ремонт фасада; ремонт фундамента 

7 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 9 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

8 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

9 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

10 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

11 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 21 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 
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12 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 4 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения 

13 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 4а ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

14 г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 215 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

15 г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 217 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

16 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 40 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения 

17 г. Новоалтайск, ул. Вокзальная, д. 75а ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, холодного водоснабжения, 

водоотведения 

18 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 9 ремонт фасада; ремонт фундамента 

19 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 11 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

20 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 13 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

21 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 17 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

22 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 19 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

23 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 21 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

24 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 23 ремонт фасада 

25 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 25 ремонт фасада 

26 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 27 ремонт фасада 

27 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 29 ремонт фасада 

28 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 1 ремонт фасада 

29 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 34 ремонт фундамента 

30 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 14 ремонт фасада 

31 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 18 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

32 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 20 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 

холодного и горячего водоснабжения 

33 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 34 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

34 г. Новоалтайск, ул. Зелёная, д. 2а ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

35 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 4 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

36 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 6 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

37 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 8 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

38 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 10 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

39 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 12 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

40 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 13 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 
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41 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 14 ремонт фасада 

42 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 

д. 9 

ремонт фасада; ремонт фундамента 

43 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 3 ремонт подвальных помещений 

44 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 5 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

45 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 13 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

46 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 21 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

47 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 25 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

48 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 5 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

49 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 7 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

50 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 3 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

51 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 10 ремонт фасада; ремонт фундамента 

52 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 19 ремонт фундамента 

53 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 3 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, 

водоотведения 

54 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 19 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного водоснабжения, водоотведения 

55 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 21 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного водоснабжения, водоотведения 

56 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 23 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

57 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 28 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

58 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 2 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

59 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 8 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

60 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 11 ремонт фасада; ремонт фундамента 

61 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 13 ремонт фасада; ремонт фундамента 

2032 – 2034 

1 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 1 ремонт фасада 

2 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 2 ремонт фасада 

3 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 3 ремонт фасада 

4 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 4 ремонт фасада 

5 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 5 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

6 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 9 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

7 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 57 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

8 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 1 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

9 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 7 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

10 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 9 ремонт фасада; ремонт фундамента 

11 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 10 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 
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12 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 12 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

13 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 13 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

14 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 22 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

15 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 6 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

16 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 17 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

17 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 21 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); 

ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

18 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 22 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

19 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 32 ремонт фасада 

20 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 9в ремонт крыши 

21 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 19 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

22 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 41в ремонт крыши 

23 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 2 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

24 г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 217а ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения 

25 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 38 ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

26 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 16 

ремонт фасада; ремонт фундамента 

27 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 36 

ремонт фасада 

28 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 19а ремонт фасада 

29 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 27а ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

30 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 40 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

31 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 40а ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного водоснабжения, 

водоотведения 

32 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 86 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 

33 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 54 ремонт крыши 

34 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 16 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

35 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 17а ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

36 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 20 ремонт фасада; ремонт фундамента 

37 г. Новоалтайск, ул. Молодёжная, д. 9 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 
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38 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 15 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

39 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 17 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

40 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 19 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

41 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 26а ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

42 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 31 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

43 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 35 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

44 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 1 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

45 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 4 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

46 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 14 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

47 г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, д. 6 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем теплоснабжения, водоотведения 

48 г. Новоалтайск, ул. Промплощадка, д. 1 ремонт фундамента 

49 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 13 ремонт крыши 

50 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15а ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

51 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 17 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

52 г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 9 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

53 г. Новоалтайск, ул. Солнечная, д. 5 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

54 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 14 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

55 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 16 ремонт фасада; ремонт фундамента 

56 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 18 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

57 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 20 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

58 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 22 ремонт фасада; ремонт фундамента 

59 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 24 ремонт фасада; ремонт фундамента 

60 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 25 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

61 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 26 ремонт фасада; ремонт фундамента 

62 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 27 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

63 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 3 ремонт фасада; ремонт фундамента 

64 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 5 ремонт фасада; ремонт фундамента 

65 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 9 ремонт фасада; ремонт фундамента 

2035 – 2037 
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1 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 1 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 2 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

3 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 3 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

4 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 4 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

5 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

6 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7а ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

7 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 12 ремонт фасада 

8 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 3 ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

9 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 5 ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский 

лифт - 7 ед.); ремонт фундамента 

10 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 14 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

11 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 17 ремонт крыши 

12 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 21 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

13 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 22 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

14 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 26 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

15 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 11 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 3 ед.) 

16 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 14 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

17 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 16 

ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

18 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 18 

ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

19 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 2 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

20 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 4 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

21 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 6 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 2 ед.) 

22 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 2 ремонт фундамента 

23 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 19а ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

24 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 82 ремонт фасада; ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

25 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 90 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 

26 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 2 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

27 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 4 ремонт и утепление фасада; ремонт внутридомовых 

инженерных систем тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 
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28 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 18 ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

29 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 20 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

30 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 21 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 3 ед.) 

31 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 23 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

32 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 26 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

33 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 26а ремонт крыши 

34 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 1 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

35 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 3 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

36 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 1 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

37 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 9 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

38 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 13 ремонт фасада; ремонт фундамента 

39 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 21 ремонт фасада; ремонт фундамента 

40 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 26а ремонт фундамента 

41 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 31 ремонт фасада; ремонт фундамента 

42 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 33 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

43 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 5 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

44 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 7 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

45 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 1 ремонт фасада 

46 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 5 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

47 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 10 ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

48 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 18 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

49 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 18а ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

50 г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 9 ремонт подвальных помещений 

51 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 1 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

52 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 2 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

53 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 3 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 
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54 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 8 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

55 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 3 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

56 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 5 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

1 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 2 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента 

2 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 4 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

3 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

4 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 6 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

5 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 8 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

6 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 13 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

7 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 ремонт фундамента 

8 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента 

9 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

10 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 9 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 1 ед.); ремонт подвальных помещений; 

ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

11 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 19 ремонт крыши 

12 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 2 ремонт крыши 

13 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 5 ремонт крыши 

14 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 40 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения 

15 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 32 

ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

16 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 32а 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

17 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 36 

ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

18 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 38 

ремонт крыши 

19 г. Новоалтайск, ул. Вокзальная, д. 75а ремонт крыши 

20 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 8 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

21 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 9 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

22 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 17 ремонт крыши; ремонт фундамента 
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23 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 19 ремонт крыши; ремонт фундамента 

24 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 22 ремонт крыши 

25 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 27 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

26 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 40 ремонт крыши 

27 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 40а ремонт крыши; ремонт фундамента 

28 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 1 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

29 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 3 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

30 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 28 ремонт крыши 

31 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 4 ремонт крыши 

32 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 14 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

33 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 16 ремонт фасада; ремонт фундамента 

34 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 20 ремонт фасада; ремонт фундамента 

35 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 34 ремонт фасада 

36 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 4 ремонт крыши 

37 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 6 ремонт крыши 

38 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 7 ремонт крыши 

39 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 8 ремонт крыши 

40 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 9 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

41 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 10 ремонт крыши 

42 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 11 ремонт крыши 

43 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 14 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

44 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 3 ремонт фасада; ремонт фундамента 

45 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 8 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

46 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 1 ремонт фасада; ремонт фундамента 

47 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 3 ремонт фасада; ремонт фундамента 

48 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 5 ремонт фасада; ремонт фундамента 

49 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 16 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения 

50 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 18 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения 

51 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 25 ремонт фасада; ремонт фундамента 

52 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 27 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

53 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 6 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

54 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 8 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

55 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 10а ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

56 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 16 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

57 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 16 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 
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58 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 21 ремонт фасада; ремонт фундамента 

59 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 22 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

60 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 23 ремонт фасада; ремонт фундамента 

61 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 24 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

62 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 26 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

63 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 4 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем 

тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

64 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 6 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения 

65 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 8 ремонт крыши 

2041 – 2043 

1 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 1 ремонт фундамента 

2 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 2 ремонт фундамента 

3 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 3 ремонт фундамента 

4 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 6 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

5 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7 ремонт фасада 

6 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7а ремонт фасада 

7 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 68/1 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

8 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 68/2 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

9 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 3 ремонт крыши 

10 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 5 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного водоснабжения, водоотведения 

11 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 19 ремонт фасада; ремонт фундамента 

12 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 21 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

13 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 1/2 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования 

(пассажирский лифт - 9 ед.); ремонт подвальных помещений 

14 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3а ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

15 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 14 ремонт крыши; ремонт фасада 

16 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 25 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 8 ед.) 

17 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 28 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.); 

ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

18 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 31 ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

19 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 32 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.) 

20 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 9в ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 1 ед.) 

21 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 11 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

22 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 39 ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

23 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 41в ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

24 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 38 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения 

25 г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 

д. 14 

ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

26 г. Новоалтайск, ул. Военстроя, д. 82 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 
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27 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 6 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

28 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 23а ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

29 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 27а ремонт крыши; ремонт фундамента 

30 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 50 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

31 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 54 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

32 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 2 ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного 

и горячего водоснабжения, водоотведения 

33 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 8а ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

34 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 12 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 

35 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 15 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

36 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 17 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

37 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 19 ремонт крыши 

38 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 21 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

39 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 26а ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

40 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 28 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

41 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 1 ремонт фасада; ремонт фундамента 

42 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 25а ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

43 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 33 ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский 

лифт - 2 ед.); ремонт фундамента 

44 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 3 ремонт фасада; ремонт фундамента 

45 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 14 ремонт фасада; ремонт фундамента 

46 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 3 ремонт крыши 

47 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 6 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

48 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 10 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

49 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 13 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 

50 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.) 

51 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15в ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

52 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15г ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

53 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15д ремонт крыши 

54 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 3 ед.) 

55 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 10 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений 
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56 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 12 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений 

57 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 13 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

58 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 16 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений 

59 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 19 ремонт крыши 

60 г. Новоалтайск, ул. Ушакова, д. 12 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

61 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 5 ремонт крыши 

 

 

 

 

» 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

города от 23.09.2013 № 2129 

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, включённых в краевую программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Год 

ввода в 
эксплуа- 

тацию 

Общая 

площадь 
жилых и 

нежилых 

поме- 
щений, 

кв. м 

Коли- 

чест- 
во 

эта- 

жей 

Коли- 

чест- 
во 

подъ- 

ездов 

Материалы 

стен 

Вид 

крыши 

Коли- 

чество 
жителей, 

зареги- 

стриро- 
ванных 

по месту 

жительства 

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Планируе- 

мый период 
проведения 

капиталь- 

ного 
ремонта 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 1 1986 2463,10 3 3 кирпичные рулонная 61 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2032 – 2034 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фундамента 2041 – 2043 

2 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 2 1988 1757,50 3 3 кирпичные рулонная 79 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2032 – 2034 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фундамента 2041 – 2043 

3 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 3 1994 1718,30 3 3 кирпичные рулонная 77 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2032 – 2034 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фундамента 2041 – 2043 

4 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 4 1992 1662,50 3 3 кирпичные рулонная 65 ремонт крыши; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2032 – 2034 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

5 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 5 1990 1663,10 3 3 кирпичные рулонная 76 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

6 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 6 1992 1303,70 3 3 панельные скатная 63 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

7 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7 2002 1687,10 3 3 кирпичные скатная 70 ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 
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                  ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фасада 2041 – 2043 

8 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 7а 2002 1679,80 3 3 кирпичные рулонная 95 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фасада 2041 – 2043 

9 г. Новоалтайск, мкр. Дорожник, д. 9 1991 1245,40 3 3 панельные скатная 57 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

10 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 57 1961 644,70 2 2 панельные скатная 28 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2032 – 2034 

11 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 68/1 1998 6589,70 9 2 панельные рулонная 270 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский 

лифт - 2 ед.); ремонт фундамента 

2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

12 г. Новоалтайск, пер. Песчаный, д. 68/2 1989 5488,49 9 2 панельные рулонная 277 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2017 – 2019 

                  ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.); 

ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2041 – 2043 

13 г. Новоалтайск, ул. 1-я Ипподромная, д. 20 1966 357,60 2 2 кирпичные скатная 15 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2029 – 2031 

14 г. Новоалтайск, ул. 1-я Ипподромная, д. 22 1967 360,70 2 2 кирпичные скатная 26 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2029 – 2031 

15 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 1 1950 1672,50 3 3 кирпичные скатная 30 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

16 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 2 1966 1680,70 5 2 кирпичные скатная 65 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-

, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента 2038 – 2040 

17 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 4 1951 1110,90 3 2 блочные скатная 30 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

18 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 1953 1446,50 3 2 блочные скатная 36 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

19 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 6 1952 1145,90 3 2 блочные скатная 37 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 
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20 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 7 1956 1792,40 3 3 кирпичные скатная 43 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2029 – 2031 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

21 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 8 1953 1105,40 3 2 блочные скатная 33 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

22 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 9 1963 3321,90 5 4 кирпичные скатная 97 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

23 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 10 1954 2177,90 3 3 кирпичные скатная 60 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения 

2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

24 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 11 1964 3194,00 5 4 кирпичные скатная 133 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2026 – 2028 

25 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 12 1990 2319,10 5 2 кирпичные скатная 28 ремонт крыши; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт фасада 2035 – 2037 

26 г. Новоалтайск, ул. 22 Партсъезда, д. 13 1965 1311,40 4 2 кирпичные скатная 47 ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

27 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 1963 1511,90 3 3 панельные скатная 53 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

                  ремонт фундамента 2038 – 2040 

28 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3 1960 1517,00 3 3 кирпичные скатная 58 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2029 – 2031 

29 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4 1967 3235,20 5 4 кирпичные рулонная 135 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-
, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента 2038 – 2040 

30 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 1960 1509,40 3 3 кирпичные скатная 65 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2029 – 2031 

31 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 1960 1524,70 3 3 кирпичные скатная 67 ремонт крыши; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

32 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 1961 1504,40 3 3 кирпичные скатная 62 ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

33 г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11 1975 3185,50 5 2 кирпичные рулонная 154 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 



27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 3 1996 5748,00 9 3 кирпичные лотковая 267 ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт крыши 2041 – 2043 

35 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 5 2013 17776,20 10 7 монолитные рулонная 366 ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения 2017 – 2019 

                  ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 7 ед.); 

ремонт фундамента 

2035 – 2037 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

36 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 13 1982 7914,90 9 4 панельные лотковая 362 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

37 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 14 1978 4377,40 5 6 панельные рулонная 227 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

38 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 15 1981 3650,00 9 2 панельные лотковая 195 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

39 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 16 1979 3849,00 5 2 кирпичные рулонная 164 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений 2020 – 2022 

40 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 17 1981 3393,20 5 2 кирпичные рулонная 163 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений 2023 – 2025 

41 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 18 1979 4829,40 5 6 кирпичные рулонная 209 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

42 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 19 1985 5354,60 5 7 кирпичные рулонная 217 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2041 – 2043 

43 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 21 1983 3640,10 9 2 панельные лотковая 175 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2014 – 2016 

                  ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.); 
ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2041 – 2043 

44 г. Новоалтайск, ул. 7 микрорайон, д. 22 1985 9780,20 9 5 панельные лотковая 459 ремонт крыши 2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

45 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 1/2 1992 21882,20 9 9 кирпичные рулонная 677 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 9 ед.); ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 9 ед.) 2026 – 2028 

                  ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 9 ед.); 

ремонт подвальных помещений 

2041 – 2043 

46 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3 1985 12451,10 9 7 панельные рулонная 124 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 1 ед.) 2014 – 2016 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский 

лифт - 2 ед.); ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

47 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 3а 1987 2699,40 5 4 кирпичные лотковая 522 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений 2017 – 2019 

                  ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 
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48 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 5 1981 5495,40 5 8 панельные лотковая 240 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада 2023 – 2025 

49 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 6 1985 11672,50 5 17 кирпичные рулонная 484 ремонт крыши; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

50 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 11 1984 7571,10 9 4 панельные лотковая 321 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

51 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 14 1991 4000,60 5 6 кирпичные рулонная 198 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт крыши; ремонт фасада 2041 – 2043 

52 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 17 2004 10807,90 6 6 кирпичные скатная 277 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт крыши 2035 – 2037 

53 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 21 2008 10162,90 9 4 кирпичные рулонная 390 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2035 – 2037 

54 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 22 2011 13581,00 10 4 кирпичные рулонная 301 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2035 – 2037 

55 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 25 1982 14641,80 9 8 панельные лотковая 686 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2014 – 2016 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 8 ед.) 2041 – 2043 

56 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 26 1996 8706,76 10 4 панельные лотковая 352 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); 

ремонт фундамента 

2020 – 2022 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

57 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 27 2009 4530,40 10 2 кирпичные лотковая 116 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.); 

ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2026 – 2028 

58 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 28 1993 12890,50 9 6 панельные лотковая 519 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.) 2017 – 2019 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, холодного и горячего водоснабжения 

2023 – 2025 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.); ремонт подвальных 

помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

2041 – 2043 

59 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 31 2002 10178,50 9 5 кирпичные лотковая 395 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 5 ед.) 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2041 – 2043 

60 г. Новоалтайск, ул. 8 микрорайон, д. 32 1993 11769,50 9 6 панельные лотковая 535 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.) 2017 – 2019 

                  ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2032 – 2034 



29 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.) 2041 – 2043 

61 г. Новоалтайск, ул. 9 января, д. 21а 1942 447,30 2 2 деревянные скатная 35 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

62 г. Новоалтайск, ул. 9 января, д. 22 1935 492,60 2 2 деревянные скатная 27 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2020 – 2022 

63 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 7 1989 7651,90 9 4 панельные лотковая 333 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.) 2014 – 2016 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский 

лифт - 4 ед.); ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

64 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 9 2012 2648,70 9 1 панельные рулонная 104 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 1 ед.) 2026 – 2028 

                  ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 1 ед.); 

ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2038 – 2040 

65 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 9в 2015 2336,70 8 1 панельные рулонная 8 ремонт крыши 2032 – 2034 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 1 ед.) 2041 – 2043 

66 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 11 2013 8609,00 10 3 кирпичные рулонная 201 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 3 ед.) 2035 – 2037 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

67 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 15 1990 11096,90 9 6 панельные лотковая 576 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 6 ед.) 2014 – 2016 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский 
лифт - 6 ед.); ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

68 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 19 1976 4562,40 5 6 панельные рулонная 195 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

69 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 21 1965 2068,70 4 3 панельные скатная 91 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2029 – 2031 

70 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 23 1978 4375,70 5 6 панельные рулонная 216 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

71 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 29 1989 1640,60 4 1 кирпичные рулонная 63 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2023 – 2025 

72 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 31 1980 3745,80 5 6 кирпичные рулонная 159 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

73 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 33 1980 2074,90 5 1 кирпичные рулонная 111 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, холодного и 

горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

2026 – 2028 

74 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 35 1981 2394,90 5 1 кирпичные рулонная 125 ремонт крыши 2014 – 2016 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, холодного и горячего 
водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

2026 – 2028 
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75 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 37 1988 5592,80 5 8 кирпичные рулонная 233 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

76 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 39 1992 7595,80 5 11 кирпичные рулонная 318 ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2041 – 2043 

77 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 41 1992 12592,40 5 20 кирпичные рулонная 609 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, холодного и горячего 

водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 
водоотведения 

2026 – 2028 

78 г. Новоалтайск, ул. Анатолия, д. 41в 2015 5272,00 10 2 кирпичные рулонная 56 ремонт крыши 2032 – 2034 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2041 – 2043 

79 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 2 1961 1297,90 4 2 кирпичные скатная 50 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

80 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 3 1971 2923,51 5 1 кирпичные лотковая 197 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

81 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 4 1960 2541,30 4 4 кирпичные скатная 119 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовой инженерной системы 
электроснабжения 

2029 – 2031 

82 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 4а 1961 634,50 2 4 кирпичные скатная 32 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

83 г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, д. 5 1971 5735,75 5 8 панельные скатная 234 ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада 2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2026 – 2028 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

84 г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 215 1966 1283,20 3 3 кирпичные скатная 49 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2029 – 2031 

85 г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 217 1970 735,10 2 2 кирпичные скатная 24 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2029 – 2031 

86 г. Новоалтайск, ул. Белоярская, д. 217а 1976 744,50 2 2 кирпичные скатная 18 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

                  ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

2032 – 2034 

87 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 38 1988 708,40 2 2 смешанные скатная 43 ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2032 – 2034 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

88 г. Новоалтайск, ул. Белякова, д. 40 1958 433,30 2 2 деревянные скатная 17 ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт крыши 2023 – 2025 
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                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

2029 – 2031 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

89 г. Новоалтайск, 

ул. Вагоностроительная, д. 14 

1992 473,20 2 2 деревянные скатная 20 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2041 – 2043 

90 г. Новоалтайск, 

ул. Вагоностроительная, д. 16 

1997 2024,60 4 2 кирпичные скатная 63 ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

                ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2035 – 2037 

91 г. Новоалтайск, 

ул. Вагоностроительная, д. 18 

1994 1543,70 4 2 кирпичные скатная 54 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

92 г. Новоалтайск, 

ул. Вагоностроительная, д. 32 

1968 1506,80 5 1 кирпичные скатная 149 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, холодного и горячего водоснабжения 

2026 – 2028 

                ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

2038 – 2040 

93 г. Новоалтайск, 
ул. Вагоностроительная, д. 32а 

1973 2845,60 5 1 кирпичные скатная 214 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2038 – 2040 

94 г. Новоалтайск, 

ул. Вагоностроительная, д. 36 

1977 5773,70 5 8 кирпичные рулонная 260 ремонт крыши 2020 – 2022 

                ремонт фасада 2032 – 2034 

                ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

95 г. Новоалтайск, 

ул. Вагоностроительная, д. 38 

1978 2958,56 5 1 кирпичные скатная 214 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                ремонт крыши 2038 – 2040 

96 г. Новоалтайск, ул. Военстроя, д. 82 1988 6542,50 9 2 панельные рулонная 270 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский 

лифт - 2 ед.) 

2017 – 2019 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.); ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2041 – 2043 

97 г. Новоалтайск, ул. Вокзальная, д. 75а 1972 502,10 2 2 кирпичные скатная 39 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, холодного водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

98 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 2 2012 5492,60 9 2 кирпичные рулонная 218 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

99 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 4 2012 5652,70 9 2 кирпичные рулонная 224 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

100 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 6 2013 5664,80 9 2 кирпичные рулонная 197 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2035 – 2037 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

101 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 8 2010 5491,40 9 2 кирпичные рулонная 227 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

102 г. Новоалтайск, ул. Высоковольтная, д. 12 2009 6975,60 6 6 кирпичные скатная 248 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 
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103 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 2 1964 2296,10 5 3 кирпичные рулонная 75 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-

, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

                  ремонт фасада 2026 – 2028 

                  ремонт фундамента 2035 – 2037 

104 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 2а 1964 2249,20 4 3 кирпичные скатная 90 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2020 – 2022 

105 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 3 1951 414,80 2 2 деревянные скатная 21 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

106 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 4 1964 2509,60 4 3 кирпичные скатная 70 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

107 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 6 1959 1886,00 3 4 кирпичные скатная 42 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

108 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 7 1967 3553,00 5 4 панельные рулонная 122 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2017 – 2019 

109 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 8 1968 1781,60 3 4 кирпичные скатная 50 ремонт крыши; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

110 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 9 1953 1162,50 3 2 кирпичные скатная 65 ремонт крыши; ремонт фасада 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

111 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 10 1959 1493,60 3 3 кирпичные скатная 59 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

112 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 11 1959 735,80 2 2 блочные скатная 30 ремонт крыши; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

113 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 13 1961 933,00 2 1 блочные скатная 25 ремонт фасада 2023 – 2025 

                  ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

114 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 17 1957 420,30 2 2 кирпичные скатная 22 ремонт фасада 2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт крыши; ремонт фундамента 2038 – 2040 

115 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 19 1957 421,80 2 2 кирпичные скатная 15 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт крыши; ремонт фундамента 2038 – 2040 

116 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 19а 1993 1114,20 4 2 кирпичные скатная 46 ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт фасада 2032 – 2034 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-

, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

117 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 20 1981 2963,10 5 2 кирпичные рулонная 149 ремонт крыши 2014 – 2016 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

118 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 21 1958 633,60 2 2 блочные скатная 24 ремонт крыши; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 
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119 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 22 1974 5970,40 5 8 кирпичные рулонная 269 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

120 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 23 1959 609,60 2 2 кирпичные скатная 36 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2029 – 2031 

121 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 23а 1985 1412,00 4 2 кирпичные скатная 46 ремонт крыши; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

122 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 24 1976 4145,20 5 4 кирпичные рулонная 95 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-

, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

123 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 25 1960 609,10 2 2 кирпичные скатная 29 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2029 – 2031 

124 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 27 1959 633,40 2 2 блочные скатная 21 ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2029 – 2031 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-

, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

125 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 27а 1987 1420,50 4 2 кирпичные скатная 48 ремонт фасада 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт крыши; ремонт фундамента 2041 – 2043 

126 г. Новоалтайск, ул. Гагарина, д. 29 1958 634,90 2 2 блочные скатная 31 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2029 – 2031 

127 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 40 1976 496,10 2 2 деревянные скатная 19 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

128 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 40а 1976 493,30 2 2 деревянные скатная 25 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
холодного водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт крыши; ремонт фундамента 2038 – 2040 

129 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 78 1971 662,40 2 2 деревянные скатная 32 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-

, холодного водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

130 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 80 1965 530,90 2 2 деревянные скатная 20 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-

, холодного водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

131 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 82 1965 543,80 2 2 деревянные скатная 18 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2035 – 2037 

132 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 86 1980 598,70 2 2 деревянные скатная 27 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

133 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 88 1966 645,00 2 2 деревянные скатная 26 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

134 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 90 1972 501,10 2 2 деревянные скатная 23 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

135 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 92 1988 640,20 2 2 кирпичные скатная 26 ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

136 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 94 1989 647,70 2 2 кирпичные скатная 33 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 
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137 г. Новоалтайск, ул. Геологов, д. 96 1993 1282,60 3 3 кирпичные скатная 61 ремонт крыши 2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
холодного водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

138 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 1 1953 619,00 2 2 кирпичные скатная 26 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2029 – 2031 

                  ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

139 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 2 2006 10811,00 6 6 кирпичные скатная 209 ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

140 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 3 1956 533,60 2 1 блочные скатная 37 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

141 г. Новоалтайск, ул. Григорьева, д. 5 1963 398,60 2 2 кирпичные скатная 16 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

142 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 1 1940 460,40 2 2 деревянные скатная 37 ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт крыши 2023 – 2025 

143 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 11 1959 464,30 2 2 деревянные скатная 41 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения 

2020 – 2022 

144 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 15 1953 409,40 2 2 деревянные скатная 28 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения 

2020 – 2022 

145 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 21 1980 4495,70 5 6 кирпичные рулонная 214 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2020 – 2022 

146 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 23 1980 6382,30 5 6 кирпичные рулонная 168 ремонт крыши 2014 – 2016 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, холодного и горячего 

водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

147 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 24 1976 4476,20 5 6 кирпичные рулонная 152 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

148 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 28 1976 1871,60 4 6 кирпичные скатная 87 ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

149 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 28а 1963 2561,35 4 4 кирпичные скатная 115 ремонт крыши 2014 – 2016 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

150 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 30 1961 1384,80 3 2 кирпичные скатная 51 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2023 – 2025 

151 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 32 1971 1269,70 3 1 кирпичные скатная 99 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2026 – 2028 

152 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 34 1953 423,60 2 2 кирпичные скатная 43 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

                  ремонт фундамента 2029 – 2031 

153 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 38 1958 851,50 2 3 блочные скатная 37 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2023 – 2025 



35 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

154 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 38а 1959 616,60 2 2 блочные скатная 28 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2023 – 2025 

155 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 40 1958 849,60 2 3 блочные скатная 34 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2023 – 2025 

156 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 42 1959 606,70 2 2 блочные скатная 29 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2023 – 2025 

157 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 50 2014 5660,20 9 2 кирпичные рулонная 127 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2041 – 2043 

158 г. Новоалтайск, ул. Деповская, д. 54 2015 5650,60 9 2 смешанные рулонная 68 ремонт крыши 2032 – 2034 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2041 – 2043 

159 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 2 1988 3106,70 5 4 панельные рулонная 165 ремонт крыши; ремонт и утепление фасада; ремонт внутридомовой инженерной 

системы электроснабжения 

2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

160 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 4 1974 771,00 2 4 кирпичные скатная 37 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2026 – 2028 

                  ремонт и утепление фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

161 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 10 1982 3445,94 5 5 кирпичные скатная 135 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2023 – 2025 

162 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 18 1973 717,00 2 1 панельные скатная 44 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2035 – 2037 

163 г. Новоалтайск, ул. Депутатская, д. 20 1989 1669,40 4 1 кирпичные скатная 117 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

164 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 14 1962 547,40 2 2 блочные скатная 26 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада 2029 – 2031 

                  ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

165 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 16 1962 640,60 2 2 кирпичные скатная 27 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2038 – 2040 

166 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 18 1970 455,90 2 1 смешанные скатная 22 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

167 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 20 1972 951,40 2 2 панельные скатная 48 ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, холодного и горячего 
водоснабжения 

2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2038 – 2040 

168 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 34 1975 540,60 2 2 панельные скатная 35 ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 
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                  ремонт фасада 2038 – 2040 

169 г. Новоалтайск, ул. Дорожная, д. 50 1967 496,60 2 2 кирпичные скатная 50 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

170 г. Новоалтайск, ул. Зелёная, д. 2а 1953 389,57 2 2 блочные скатная 12 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2029 – 2031 

171 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 4 1973 2843,90 5 4 кирпичные рулонная 123 ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

172 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 6 1972 3697,70 5 4 кирпичные скатная 123 ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

173 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 7 1968 6237,10 5 8 кирпичные рулонная 263 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

174 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 8 1969 3482,80 5 4 панельные рулонная 169 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

175 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 8а 1990 4867,50 5 4 кирпичные скатная 133 ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

176 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 9 1968 3509,50 5 4 кирпичные рулонная 143 ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-

, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

177 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 10 1970 3456,10 5 4 панельные рулонная 140 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

178 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 11 1970 7564,50 5 8 кирпичные рулонная 266 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

179 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 12 1974 4683,20 5 6 кирпичные рулонная 171 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2041 – 2043 

180 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 13 1975 4534,70 5 6 кирпичные скатная 193 ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

181 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 14 1975 4395,70 5 6 панельные скатная 213 ремонт крыши; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт фасада 2029 – 2031 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

182 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 15 2008 6861,80 9 4 кирпичные рулонная 166 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

183 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 17 2006 4634,30 5 5 кирпичные скатная 186 ремонт крыши; ремонт фасада 2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 
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184 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 17а 2007 2255,30 3 4 кирпичные скатная 64 ремонт крыши; ремонт фасада 2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

185 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 19 2009 13673,90 10 4 панельные рулонная 507 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); ремонт подвальных 

помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт крыши 2041 – 2043 

186 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 20 1985 6622,40 5 10 кирпичные скатная 277 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

187 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 21 2013 11314,40 10 3 панельные рулонная 350 ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 3 ед.) 2035 – 2037 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

188 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 22 2002 1009,00 2 2 кирпичные рулонная 45 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с устройством 

выходов на кровлю; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

189 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 23 1994 1733,90 3 3 кирпичные рулонная 92 ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, холодного и горячего водоснабжения 

2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 2035 – 2037 

190 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 24 1995 9770,40 5 14 кирпичные рулонная 465 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

191 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 26 1996 10495,50 5 13 кирпичные рулонная 471 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

192 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 26а 2002 3156,50 5 2 кирпичные скатная 81 ремонт крыши 2035 – 2037 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

193 г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д. 28 2013 1526,50 3 2 кирпичные скатная 27 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2041 – 2043 

194 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 

д. 8 

1984 3049,00 5 4 панельные рулонная 122 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

195 г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 
д. 9 

1963 1446,10 3 3 панельные скатная 56 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-
, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

                ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 

196 г. Новоалтайск, 

ул. Красногвардейская, д. 14 

1980 1959,70 5 3 кирпичные рулонная 67 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2017 – 2019 

197 г. Новоалтайск, 

ул. Красногвардейская, д. 16 

1967 3532,10 5 4 панельные рулонная 154 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2026 – 2028 

198 г. Новоалтайск, 

ул. Красногвардейская, д. 17 

1963 1514,40 3 3 панельные скатная 60 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

199 г. Новоалтайск, 

ул. Красногвардейская, д. 18 

1966 3544,50 5 4 панельные рулонная 153 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2026 – 2028 
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200 г. Новоалтайск, 

ул. Красногвардейская, д. 19 

1963 1457,80 3 3 панельные скатная 66 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

201 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 1 1964 2047,40 4 4 панельные скатная 77 ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2041 – 2043 

202 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 3 1966 2019,10 4 4 кирпичные скатная 87 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2038 – 2040 

203 г. Новоалтайск, ул. Крылова, д. 8 1967 2732,90 5 4 панельные скатная 108 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 
холодного и горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

204 г. Новоалтайск, ул. Лесная, д. 81а 1989 489,20 1 7 кирпичные скатная 24 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

205 г. Новоалтайск, ул. Лесная, д. 85 1981 1108,80 2 3 кирпичные скатная 47 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

206 г. Новоалтайск, ул. Молодёжная, д. 9 1950 663,70 2 1 смешанные скатная 72 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

207 г. Новоалтайск, ул. Молодёжная, д. 22 1946 581,80 2 2 блочные скатная 28 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

208 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 1 1965 2066,27 4 3 кирпичные рулонная 71 ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2038 – 2040 

209 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 3 1969 3829,60 5 4 кирпичные рулонная 99 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-

, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

                  ремонт подвальных помещений 2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2038 – 2040 

210 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 5 1962 1535,00 3 4 кирпичные рулонная 46 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2038 – 2040 

211 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 9 1968 3173,80 5 4 кирпичные рулонная 125 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

212 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 13 1966 3266,30 5 4 кирпичные рулонная 113 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 
холодного и горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2035 – 2037 

213 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 15 1963 1447,80 4 2 кирпичные скатная 48 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 
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214 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 16 1936 496,80 2 2 деревянные скатная 27 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовой 

инженерной системы электроснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

215 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 17 1963 1361,10 4 2 кирпичные скатная 44 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

216 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 18 1936 523,10 2 2 деревянные скатная 25 ремонт крыши; ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

217 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 19 1962 2537,60 4 4 кирпичные скатная 93 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

218 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 21 1974 3305,90 5 4 кирпичные рулонная 118 ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2035 – 2037 

219 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 25 1973 3221,20 5 4 кирпичные рулонная 106 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2038 – 2040 

220 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 25а 2014 9244,20 17 2 монолитные рулонная 120 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2041 – 2043 

221 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 26а 1989 1480,00 5 1 кирпичные рулонная 64 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт фундамента 2035 – 2037 

222 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 27 1977 3571,33 5 4 кирпичные лотковая 115 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 
внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

223 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 31 1980 4122,60 5 4 кирпичные рулонная 103 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2035 – 2037 

224 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 33 1979 3703,40 9 2 панельные лотковая 154 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2014 – 2016 

                  ремонт крыши; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.); 

ремонт фундамента 

2041 – 2043 

225 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, д. 35 1977 5690,40 5 8 панельные рулонная 233 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 
холодного и горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 2032 – 2034 
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226 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 1 1965 3205,20 5 4 кирпичные скатная 114 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2020 – 2022 

227 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 3 1964 3213,30 5 4 кирпичные скатная 115 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2020 – 2022 

228 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 5 1966 3153,00 5 4 кирпичные скатная 155 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

229 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 7 1966 3210,00 5 4 кирпичные скатная 118 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

230 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 9 1966 3413,10 5 4 кирпичные рулонная 140 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

231 г. Новоалтайск, ул. Парковая, д. 11 1964 3914,10 5 4 кирпичные рулонная 111 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-
, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

232 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 1 1990 3516,90 5 1 кирпичные скатная 63 ремонт крыши; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт фасада 2035 – 2037 

233 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 3 1968 3834,30 5 4 кирпичные рулонная 101 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2041 – 2043 

234 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 4 1956 1829,20 3 2 кирпичные скатная 41 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

235 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 5 1968 3131,40 5 4 кирпичные рулонная 154 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 

холодного и горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
теплоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

236 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 6 1957 3153,80 4 3 кирпичные скатная 76 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

237 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 8 1959 4073,00 4 3 кирпичные скатная 88 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

238 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 9 1933 521,50 2 2 деревянные скатная 27 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2020 – 2022 

239 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 10 1972 5741,50 5 8 панельные рулонная 250 ремонт крыши 2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 
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                  ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2035 – 2037 

240 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 10а 1981 3616,70 5 2 кирпичные рулонная 160 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

241 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 12 1968 3176,60 5 4 кирпичные скатная 117 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2026 – 2028 

242 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 14 1976 3368,40 5 4 кирпичные рулонная 139 ремонт крыши  2014 – 2016 

         ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2041 – 2043 

243 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 16 1974 3409,50 5 4 кирпичные рулонная 108 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

244 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 18 1975 2716,10 5 4 панельные рулонная 101 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

245 г. Новоалтайск, ул. Партизанская, д. 18а 1976 2709,00 5 4 панельные рулонная 108 ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

246 г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, д. 6 1986 573,50 2 2 блочные скатная 28 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, холодного и 

горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

водоотведения 

2032 – 2034 

247 г. Новоалтайск, ул. Плодопитомник, д. 8 1985 567,80 2 2 блочные скатная 20 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

248 г. Новоалтайск, ул. Промплощадка, д. 1 1963 322,80 2 1 кирпичные скатная 24 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, холодного водоснабжения, водоотведения 

2020 – 2022 

                  ремонт фундамента 2032 – 2034 

249 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 3 1986 5625,30 5 8 кирпичные рулонная 217 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт крыши 2041 – 2043 

250 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 5 1987 6225,30 5 9 кирпичные рулонная 263 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт крыши 2026 – 2028 

251 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 6 2006 5586,10 5 5 кирпичные скатная 166 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

252 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 7 1982 3776,60 5 6 кирпичные рулонная 172 ремонт внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения 2014 – 2016 
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                  ремонт крыши; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, теплоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

253 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 9а 1978 2090,10 5 1 кирпичные рулонная 85 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

254 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 10 1983 6028,90 5 9 кирпичные рулонная 257 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

255 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 13 2015 10212,90 12 4 кирпичные рулонная 63 ремонт крыши 2032 – 2034 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 2 ед.) 2041 – 2043 

256 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15 1992 8389,70 9 4 панельные рулонная 384 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.); ремонт фундамента 2017 – 2019 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский 
лифт - 4 ед.); ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 4 ед.) 2041 – 2043 

257 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15а 2012 1750,60 3 4 кирпичные скатная 93 ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

258 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15в 2013 1961,00 3 4 кирпичные скатная 100 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2041 – 2043 

259 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15г 2013 2201,60 3 4 кирпичные скатная 98 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2041 – 2043 

260 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 15д 2015 1979,20 5 2 кирпичные скатная 23 ремонт крыши 2041 – 2043 

261 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 17 1995 4146,60 5 6 кирпичные рулонная 199 ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

262 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 19 2001 3323,20 5 3 кирпичные рулонная 133 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

                  ремонт фундамента 2029 – 2031 

263 г. Новоалтайск, ул. Прудская, д. 21 1988 13392,80 9 7 панельные рулонная 649 ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 7 ед.) 2014 – 2016 

                  ремонт фундамента 2017 – 2019 

                  ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт лифтового оборудования (пассажирский 

лифт - 7 ед.); ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт лифтового оборудования (пассажирский лифт - 3 ед.) 2041 – 2043 

264 г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 7а 1981 468,60 2 2 кирпичные скатная 17 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2026 – 2028 

265 г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 8 1968 492,80 2 2 кирпичные скатная 21 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2026 – 2028 

266 г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 9 1991 964,00 2 2 кирпичные скатная 39 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

                  ремонт подвальных помещений 2035 – 2037 

267 г. Новоалтайск, ул. Солнечная, д. 5 1996 538,70 2 3 кирпичные скатная 23 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2026 – 2028 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 
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268 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 1 1983 783,60 2 3 панельные рулонная 44 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с устройством 

выходов на кровлю 

2014 – 2016 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

269 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 2 1983 787,40 2 3 панельные рулонная 36 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с устройством 
выходов на кровлю 

2014 – 2016 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2017 – 2019 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

270 г. Новоалтайск, ул. ст. Присягино, д. 3 1968 1297,60 3 4 панельные скатная 59 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

271 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 9 1981 714,20 2 2 кирпичные скатная 40 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения 

2023 – 2025 

272 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 10 1985 4837,20 5 6 кирпичные рулонная 176 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

                  ремонт крыши; ремонт подвальных помещений 2041 – 2043 

273 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 12 1985 5362,96 5 8 кирпичные рулонная 245 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2023 – 2025 

                  ремонт крыши; ремонт подвальных помещений 2041 – 2043 

274 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 13 1984 997,20 3 2 кирпичные скатная 37 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2041 – 2043 

275 г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 16 1984 6085,90 5 9 кирпичные скатная 271 ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

                  ремонт крыши; ремонт подвальных помещений 2041 – 2043 

276 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 3 1968 954,60 2 2 кирпичные скатная 41 ремонт крыши; ремонт фасада 2020 – 2022 

                  ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

277 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 8 1963 745,60 2 2 блочные скатная 21 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента; ремонт 

внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

278 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 14 1954 904,80 2 2 блочные скатная 23 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

279 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 16 1954 595,10 2 2 блочные скатная 26 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

280 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 18 1953 625,00 2 2 блочные скатная 17 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

281 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 19 1961 867,80 3 2 кирпичные скатная 63 ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт крыши 2041 – 2043 

282 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 20 1954 674,70 2 2 блочные скатная 21 ремонт крыши 2023 – 2025 
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                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

283 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 21 1961 867,90 3 2 кирпичные скатная 62 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного 

водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2038 – 2040 

284 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 22 1953 636,20 2 2 блочные скатная 20 ремонт крыши 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

285 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 23 1953 884,50 3 2 кирпичные скатная 82 ремонт крыши 2023 – 2025 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2038 – 2040 

286 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 24 1953 619,30 2 2 блочные скатная 32 ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-
, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

287 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 25 1953 1504,40 3 3 кирпичные скатная 57 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

288 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 26 1953 627,50 2 2 блочные скатная 25 ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-

, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

289 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 27 1958 1433,85 3 3 кирпичные скатная 50 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2032 – 2034 

290 г. Новоалтайск, ул. Ударника, д. 28 1970 5777,20 5 8 панельные рулонная 203 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую с устройством 

выходов на кровлю 

2014 – 2016 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, газо-, холодного и горячего водоснабжения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых инженерных систем 

теплоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

291 г. Новоалтайск, ул. Ушакова, д. 12 2014 6884,40 10 2 кирпичные рулонная 124 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения 

2041 – 2043 

292 г. Новоалтайск, ул. Хлебозаводская, д. 6 1962 1281,30 3 2 кирпичные скатная 75 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

293 г. Новоалтайск, ул. Черепановых, д. 20 1928 90,40 1 1 деревянные скатная 7 ремонт крыши; ремонт фасада 2020 – 2022 

294 г. Новоалтайск, ул. Чкалова, д. 116а 1972 362,90 2 2 кирпичные скатная 11 ремонт крыши; ремонт фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, холодного водоснабжения, водоотведения 

2026 – 2028 

295 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 2 1962 1521,60 3 3 панельные скатная 92 ремонт и утепление фасада; ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

2020 – 2022 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2029 – 2031 

296 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 4 1962 1522,40 3 3 панельные скатная 73 ремонт и утепление фасада; ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

2020 – 2022 

                  ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

297 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 6 1963 1511,60 3 3 панельные скатная 74 ремонт и утепление фасада; ремонт внутридомовой инженерной системы 

электроснабжения 

2020 – 2022 
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                  ремонт внутридомовых инженерных систем тепло-, холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения 

2038 – 2040 

298 г. Новоалтайск, ул. Энгельса, д. 8 1964 1972,70 4 3 кирпичные скатная 90 ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента; ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, холодного и горячего водоснабжения 

2020 – 2022 

                  ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоотведения 2029 – 2031 

                  ремонт крыши 2038 – 2040 

299 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 3 1989 3148,20 5 4 панельные рулонная 162 ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

300 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 5 1986 2909,70 5 4 панельные рулонная 136 ремонт фасада; ремонт фундамента 2023 – 2025 

                  ремонт крыши 2026 – 2028 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

                  ремонт подвальных помещений; ремонт внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2035 – 2037 

                  ремонт крыши 2041 – 2043 

301 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 9 1977 3413,70 5 4 панельные рулонная 152 переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу с устройством 

выходов на кровлю; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2032 – 2034 

302 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 11 1974 2627,60 5 4 панельные рулонная 120 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 

303 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 13 1975 2630,80 5 4 панельные рулонная 141 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2020 – 2022 

                  ремонт фасада; ремонт фундамента 2029 – 2031 

304 г. Новоалтайск, ул. Юбилейная, д. 15 1975 2652,40 5 4 панельные рулонная 147 ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения 

2017 – 2019 

                  ремонт фасада 2020 – 2022 

Итоговая площадь по г. Новоалтайску 985189,74 кв. м         

 


