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Реконструкция лечебно-спального кор-
пуса в лечебно-административный с при-
стройкой бассейна и спортивного зала КГ-
БУСО «Краевой реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Журавлики», располо-
женного в г. Барнауле на ул. Тихонова, д. 68

Многоэтажный жилой дом с объ-
ектами общественного назначения со 
встроенно-пристроенным детским са-
дом на участке, прилегающем к юго-за-
падной границе земельного участка 
по адресу: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 
д. 119. II этап – встроенно-пристроенный 
детский сад (реконструкция)

Реставрация и приспособление для 
современного использования здания объ-
екта культурного наследия, расположен-
ного по адресу: ул. Льва Толстого, д. 32

 

 

 

 

  

Реставрация и приспособление для современного использования 
здания КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», рас-
положенного по адресу: ул. Ползунова, д. 46

Реставрация и приспособление здания для военно-исторического 
отдела КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей», рас-
положенного по адресу: пр. Комсомольский, д. 73-б

Строительство детского сада-яслей 
в квартале 2006а на 275 мест

Строительство детского сада-яслей 
в квартале 2009а на 330 мест

Строительство детского сада-яслей 
в квартале 2011 на 280 мест

Строительство детского сада-яслей 
в квартале 2023 на 330 мест

с. Власиха, строительство детско-
го сада-яслей на 280 мест по адресу: 
ул. Первомайская, д. 57

Строительство детского сада-яслей 
в квартале 2010 на 275 мест

Строительство детского сада-яслей 
в кавртале 2009 на 275 мест

Строительство детского сада-яслей 
в квартале 2033 на 330 мест

Строительство здания КАУ «Алтайский государственный те-
атр кукол «Сказка», расположенного по адресу: ул. Пушкина, д. 41

Реконструкция корпуса центра амбулаторного гемодиализа КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница», расположенного по адресу: ул. Ля-
пидевского, д. 1-к, под размещение центра термических поражений

Реконструкция здания главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой 
онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока, рас-
положенного по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110

Строительство поликлиники КГБУЗ «Алтайская краевая офталь-
мологическая больница», расположенного по адресу: проезд 9 Мая, д. 7

Строительство поликлиники на 150 посещений в смену КГБУЗ «Ал-
тайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Ю.К. 
Эрдмана», расположенного по адресу: ул. Луговая, д. 19

Строительство хирургического корпуса на 165 коек КГБУЗ «Алтай-
ская краевая клиническая детская больница», расположенного по адре-
су: ул. Гущина, д. 179

Реконструкция здания КГБУ «Государственный художествен-
ный музей Алтайского края», расположенного по адресу: пр. Ле-
нина, д. 88/ просп. Калинина, д. 1. Завершение реконструкции

Реставрация и приспособление для современного использования зда-
ния КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», 
расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Пионеров, д. 2

Строительство поликлиники в квар-
тале 2002а

Строительство детских яслей-сада на 280 мест

Строительство средней общеобразовательной школы на 
550 учащихся, расположенной по адресу: ул. Индустриаль-
ная, д. 2/1

Строительство культурно-спортивного комплекса

Реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная 
больница № 1», расположенного по адресу: ул. Белоярская, 
д. 1, под КГБУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный 
диспансер»

Строительство детского сада-яслей на 200 мест в микро-
районе 16а

Строительство детских яслей-сада на 200 мест в границах 
улиц Севастопольской – Ударной

Реконструкция больничного комплекса КГБУЗ «Онкологи-
ческий диспансер, г. Бийск»

Приобретение здания по адресу: пер. Николая Липового, 
д. 66, для размещения детского сада

Строительство детских яслей-сада на 280 мест

Строительство спортивного комплекса, расположенного 
по адресу: пер. Спортивный, д. 4

Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха». Лыжно-би-
атлонный комплекс. Курортный субкластер «Белокуриха-2»

Строительство детских яслей-сада на 280 мест

Строительство многофункциональной ледовой арены

Строительство универсальной быстровозводимой крытой 
спортивной площадки

с. Алтайское, строительство зда-
ний больничного комплекса КГБУЗ 
«Алтайская центральная районная 
больница»

Строительство средней школы 
в квартале 2006а

Строительство средней школы 
в квартале 2023

с. Власиха, строительство пристрой-
ки к зданию МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 98», расположен-
ному по адресу: ул. Ракитная, 2

Строительство общежития для работ-
ников краевых учреждений культуры, рас-
положенного по адресу: ул. Сизова, д. 24

Реконструкция входной группы с 
пристройкой к зданию поликлини-
ки КГБУЗ «Городская больница № 3, 
г. Барнаул», расположенного по адресу: 
г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 18

Реставрация и приспособление для 
современного использования здания по-
ликлиники № 2 КГБУЗ «Городская боль-
ница № 5, г. Барнаул», расположенно-
го по адресу: проспект Калинина, д. 16

Строительство детского сада-яслей 
на 110 мест на ул. Фурманова, д. 22

 

с. Куяган, строительство (включая 
поставку модульных (мобильных) зда-
ний) фельдшерско-акушерского пун-
кта, расположенного по адресу: ул. Ок-
тябрьская, д. 2-г

с. Ая, строительство детских яслей-сада на 140 мест

Волчиха, строительство средней общеоб-
разовательной школы на 140 учащихся

с. Завьялово, строительство пристроя на 
80 мест к существующему зданию детского сада 
МБДОУ «Завьяловский детский сад № 3», распо-
ложенному по адресу: ул. Степная, 37

с. Залесово, строительство детских яслей-са-
да на 140 мест
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Среди  объектов программы детские сады, школы, ФАПы. Пред-
усмотрены средства на реконструкцию краевого противотуберкулез-
ного диспансера,  Государственного художественного музея Алтай-
ского края, строительство театра кукол «Сказка» и другие объекты.  

Наибольшее количество  объектов расположено в краевом цен-
тре. Мощное развитие социальной сферы продолжится в Инду-
стриальном районе города, где будут построены 8 детских садов, 
3 школы и поликлиника.  

В этом году список объектов программы стал меньше, однако, 
по словам заместителя председателя правительства региона Пав-
ла Дитятева, это положительный момент: 

– Идет сокращение по структуре объектов, но объемы финанси-
рования не уменьшаются. Таким образом, мы сможем обеспечить 
более ритмичное исполнение программы. Мы сконцентрировали 
внимание на более крупных и значимых объектах, а более мел-
кие должны делаться не в рамках КАИП, – пояснил Павел Дитятев.

Не оставлены в стороне и районы края.  Практически в каждом 
из них есть объект, вошедший в КАИП на 2019 год.  Общий объем 
финансирования  программы составляет 8,8 млрд рублей.  150 объ-
ектов планируется сдать в эксплуатацию в этом году. 

Мы подготовили специальную схему, на которой можно по-
смотреть основные объекты программы,  привязанные к тер-
риториям. 
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с. Новомоношкино, реконструкция 
здания поселенческого Дома культуры, 
расположенного по адресу: ул. Молодеж-
ная, д. 2

г. Камень-на-Оби, строительство дет-
ских яслей-сада на 200 мест

с. Калманка, строитель-
ство нового корпуса для МБОУ 
«Калманская средняя общеобра-
зовательная школа»

с. Кулунда, реконструкция район-
ного Дома культуры муниципально-
го бюджетного учреждения культуры 
«Многофункциональный культурный 
центр»

с. Колывань, реставрация и приспособление двух зданий 
для современного использования КГБУЗ «Курьинская цен-
тральная районная больница», расположенных по адресу: 
ул. Ленина, д. 2, д. 2-а

Крутихинский район, с. Крути-
ха, реконструкция здания районного 
Дома культуры МКУК «Многофункци-
ональный культурный центр», распо-
ложенного по адресу: ул. Ленинград-
ская, д. 33

с. Ключи, строительство пристройки 
к зданию МБОУ «Ключевская средняя об-
щеобразовательная школа № 1»

 

 

 

 

 

с. Курья, строительство здания 
для музеефикации внедорожника 
ВАЗ-21310 LADA 4х4, подаренного Ме-
мориальному музею М.Т. Калашнико-
ва, филиалу КГБУ «Алтайский госу-
дарственный краеведческий музей», 
расположенному по адресу: ул. Совет-
ская, 65

 

 

 

с. Покровка, строительство средней 
общеобразовательной школы на 90 уча-
щихся, сблокированной с детским са-
дом на 40 мест

 

 

 

 

 

с. Боровиково, строительство (вклю-
чая поставку модульных (мобильных) 
зданий) фельдшерско-акушерского пун-
кта, расположенного по адресу: ул. Пар-
тизанская, д. 10-б

пос. Озерный, строительство (вклю-
чая поставку модульных (мобильных) 
зданий) фельдшерско-акушерского пун-
кта, расположенного по адресу: ул. Гага-
рина, д. 1-а

пос. Сибирский, строительство дет-
ских яслей-сада на 140 мест

мкрн Фирсова Слобода, строитель-
ство детских яслей-сада на 280 мест

с. Боровиха, строительство детских 
яслей-сада на 140 мест

с. Повалиха, строительство сред-
ней общеобразовательной школы на 
360 учащихся

с. Поспелиха, строительство детских 
яслей-сада на 140 мест

с. Ребриха, строительство поликли-
ники на 210 посещений в смену

с. Родино, строительство и дополни-
тельные ремонтно-восстановительные 
работы трехэтажного жилого дома со 
встроенными нежилыми помещения-
ми, расположенного по адресу: ул. Со-
ветская, д. 13

с. Павловск, строительство инфекционного 
корпуса КГБУЗ «Павловская центральная район-
ная больница», расположенного по адресу: ул. Кун-
гурова, д. 1

 

 

 

 

 

 

р. п. Тальменка, строительство дет-
ских яслей-сада на 140 мест 

с. Ларичиха, строительство средней 
общеобразовательной школы

с. Белояровка, строительство (включая по-
ставку модульных (мобильных) зданий) фельд-
шерско-акушерского пункта, расположенного 
по адресу: ул. Гагарина, д. 35-а

с. Зимино, строительство (включая поставку 
модульных (мобильных) зданий) фельдшерско-
акушерского пункта, расположенного по адре-
су: ул. Луговая, д. 1

р. п. Тальменка, реконструкция здания, расположен-
ного по адресу: ул. Учительская, д. 2-а, под размещение 
детского туберкулезного санатория

с. Топчиха, строительство детских 
яслей-сада на 140 мест

с. Заводское, строительство средней 
общеобразовательной школы на 140 уча-
щихся

с. Целинное, строительство детских 
яслей-сада на 140 мест

с. Воеводское, строительство детско-
го сада на 80 мест

Комплексная компактная застройка и благоустрой-
ство микрорайона в с. Дружба Целинного района

с. Тулата, строительство (включая по-
ставку модульных (мобильных) зданий) 
фельдшерско-акушерского пункта, рас-
положенного по адресу: ул. Централь-
ная, д. 29-б

с. Киприно, строительство офиса вра-
чей общей практики

с. Шелаболиха, строительство куль-
турно-спортивного центра

 

с. Советское, строительство поликли-
ники на 150 посещений в смену

с. Советское, строительство спортив-
ных плоскостных сооружений

 

Реконструкция плоскостных спортив-
ных сооружений на стадионе «Октябрь» 
МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» в с. Ма-
монтово Мамонтовского района Алтай-
ского края


