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Текущий график капитального ремонта 
жилищного фонда на 2019 год 

 

 Наименование объекта 

Общая 
площадь 
квартир 
жилых 
домов, 
кв.м. 

Ввод  
площади в 
текущем 

году, кв.м. 

Сроки проведения 
капитального ремонта 

Стоимость 
проведения 

капитального 
ремонта, руб. 

Использо-
вано 

средств    
на 

01.01.2019, 
руб. 

План финансирования 2019 года, руб. 

всего 

в том числе 

начало 
месяц, год 

окончание 
месяц, год 

сметная договорная   

кредитор-
ская 

задолжен-
ность на 

01.01.2019 

стоимость работ  
на 2019 год 

бюджет 

Сумма от 
внесения 
платы за 

капитальный 
ремонт 

гражданами и 
арендаторами 

нежилых 
помещений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объекты с вводом площади* в текущем году 

1 

Капитальный ремонт жилого 
дома № 97 по ул.Ромашко в 
р.п.Елизово Осиповичского 
района 

410 410 май июнь 154500 139000 
 

139000 
  

139000 

2 

Капитальный ремонт жилого 
дома № 41 по ул.Промышленной 
в р.п.Татарка Осиповичского 
района 

625 625 июль сентябрь 209000 190000 
 

190000 
  

190000 

3 

Капитальный ремонт жилого 
дома № 1 по ул.Армейской в 
аг.Лапичи Осиповичского 
района. 

2305 2305 июнь август 478000 450000 
 

450000 
 

450000 
 

4 

Капитальный ремонт жилого 
дома  № 40-а по ул.Сумченко в 
г.Осиповичи. 

597 597 июль август 174967 159061  159061  159061  

5 

Капитальный ремонт жилого 
дома № 23 по ул.Октябрьской в 
г.Осиповичи. 

873 873 июль сентябрь 232100 211000  211000  211000  



6 
Капитальный ремонт жилого 
дома № 43 по ул.Сумченко в г. 
Осиповичи. 

334 334 май июнь 88187 80170 
 

80170 
 

33610 46560 

7 

Капитальный ремонт жилого 
дома № 1 по ул.Военный городок 
в д.Верейцы  Осиповичского 
района 

474 474 май июнь 108900 99000  99000  99000  

8 
Капитальный ремонт жилого 
дома  № 46 по ул.Сумченко в 
г.Осиповичи 

914 914 август октябрь 206162 187420  187420  187420  

9 
Капитальный ремонт жилого 
дома № 17 по ул.Абросимова в 
г.Осиповичи 

278 278 август октябрь 77770 70700  70700   70700 

10 
Капитальный ремонт жилого 
дома № 10 по ул.Первомайской в 
г. Осиповичи. 

3370 3370 май июнь 308000 280000  280000  280000  

11 
Капитальный ремонт жилого 
дома № 16 по ул.Каданчика в 
г.Осиповичи 

1121 1121 май июнь 93500 85000  85000  85000  

12 

Капитальный ремонт жилого 
дома № 97 по ул.Ромашко в 
р.п.Елизово Осиповичского 
района 

1041 1041 май июнь 305800 278000  278000  278000  

Объекты без ввода площади в текущем году 

13 

Капитальный ремонт жилого 
дома  № 107 по ул.Ромашко в 
р.п. Елизово Осиповичского 
района 

2181 
 

перех с 
2018г 

май 292115 239568 164568 75000 
  

75000 

 

14 Задолженность за 2018год                          

  Капитальный ремонт жилого 
дома №2 по ул.Крыловича в 
г.Осиповичи 

946 

      

294305 239 406 212406 27000 27000   27000 

  Капитальный ремонт мягкой 
кровли жилого дома № 6 по 
ул.Армейской в аг.Лапичи 
Осиповичского района 

4056 

      

182663 176 100 139100 37000 37000   37000 

  

ВСЕГО:   12 342           2368351 64000 1783091 585260 

  
в том числе переходящий 
остаток на 01.01.2019 

                    27170 



Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование объекта Норма-
тивный 

срок  
произ-
водства 
работ, 

месяцев 

Сроки проведения 
капитального 

ремонта 

Стоимость 1 кв.м., 
рублей 

Виды ремонтно-
строительных работ 

Подрядная организация 

начало 
месяц, 

год 

окончание 
месяц, 

год    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Капитальный ремонт жилого дома №97 по 
ул.Ромашко в р.п.Елизово Осиповичского 
района 

2  май июнь 339,02 

Замена шиферной кровли, 
замена чердачного 
утеплителя. замена 
оконных блоков 
лестничной клетки, замена 
внутридомовых сетей 
водопровода, канализации, 
отопления 

собственные силы           
УКП ЖКХ 

2 
Капитальный ремонт жилого дома № 41 по 
ул.Промышленной в р.п.Татарка 
Осиповичского района 

2,5 июль сентябрь 304 

Замена шиферной кровли, 
замена чердачного 
утеплителя, замена 
оконных блоков 
лестничной клетки, замена 
внутридомовых сетей 
водопровода, канализации, 
замену электропроводки, 
светильников на 
светодиодные в местах 
общего пользования       

подрядный способ 

3 
Капитальный ремонт  жилого дома № 1 по 
ул.Армейской в  аг.Лапичи  Осиповичского 
района. 

3 июнь август 195,23 

Замена шиферной кровли, 
замена чердачного 
перекрытия, замена 
оконных блоков 
лестничной клетки, ремонт 
балконов, замена сетей  
водопровода, канализации, 
отопления (в подвальном 
помещении), частичная 
замена электропроводки. 

подрядный способ 

4 
Капитальный ремонт жилого дома № 40-а 
по ул.Сумченко в г. Осиповичи. 

2 июль август 266,43 

Замена шиферной кровли, 
замена чердачного 
утеплителя, ремонт 
отмостки, замена 
внутридомовых сетей 
водопровода, канализации, 
устройство рециркуляции 
горячего водоснабжения, 
замена электропроводки, 
светильников на 
светодиодные в местах 

собственные силы           
УКП ЖКХ 



общего пользования                                                                                                                                                                                                                                                   

5 
Капитальный ремонт жилого дома  № 23 по 
ул. Октябрьской в г. Осиповичи. 2 июль сентябрь 241,70 

Замена шиферной кровли, 
замена чердачного 
утеплителя, замена 
оконных блоков 
лестничной клетки, замена 
внутридомовых сетей 
водопровода, канализации. 
Замена электропроводки, 
светильников на 
светодиодные  в местах 
общего пользования 

собственные силы           
УКП ЖКХ 

6 
Капитальный ремонт жилого дома № 39 по 
ул. Сумченко в г. Осиповичи. 

2 май июнь 240,03 

Замена шиферной кровли, 
замена чердачного 
утеплителя, ремонт 
фасада, отмостки, замена 
электропроводки, 
светильников на 
светодиодные в метах 
общего пользования  

собственные силы               
УКП ЖКХ 

7 Капитальный ремонт жилого дома № 43 по 
ул.Сумченко в г.Осиповичи 

2 май июнь 208,86 

Замена шиферной кровли, 
замена чердачного 
утеплителя, ремонт 
фасада, отмостки, замена 
электропроводки, 
светильников на 
светодиодные в метах 
общего пользования  

собственные силы              
УКП ЖКХ 

8 
Капитальный ремонт жилого дома №1 по 
ул.Военный городок в д.Верейцы 
Осиповичского района 

2,5 август октябрь 205,05 

Замена  мягкой кровли, 
замена оконных блоков 
лестничной клетки, замена 
в подвальном помещении 
сетей водопровода, 
канализации, замена 
электропроводки, 
светильников на 
светодиодные в местах 
общего пользования, 
ремонт отмостки 

 подрядный способ 

9 Капитальный ремонт жилого дома № 46 по 
ул.Сумченко в г.Осиповичи 

2 август октябрь 254,32 

Замена шиферной кровли, 
замена чердачного 
утеплителя, ремонт 
отмостки, замена 
внутридомовых сетей 
водопровода, канализации, 
устройство рециркуляции 
горячего водоснабжения, 
замена электропроводки, 
светильников на 

 подрядный способ 



светодиодные в местах 
общего пользования 

10 
Капитальный ремонт жилого дома № 17 по 
ул.Абросимова в г.Осиповичи 

2 май июнь 83,09 

Замена мягкой кровли, 
замена внутридомовых 
сетей холодного 
водопровода, канализации, 
системы отопления в 
подвальном помещении, 
ремонт фасада, отмостки, 
замена электропроводки, 
светильников на 
светодиодные в местах 
общего пользования 

подрядный способ 

11 
Капитальный ремонт жилого дома № 10 по 
ул.Первомайской в г.Осиповичи 

2 май июнь 75,83 

Замена оконных блоков 
лестничной клетки, замена 
внутридомовых сетей 
водопровода, канализации, 
ремонт отмостки. 

подрядный способ 

12 
Капитальный ремонт жилого дома  № 16 по 
ул.Каданчика в г.Осиповичи 

2 май июнь 267,05 

Замена мягкой кровли, 
ремонт фасада, отмостки, 
замена внутридомовых 
сетей холодного, горячего 
водопровода, канализации. 
Замена электропроводки, 
светильников на 
светодиодные в местах 
общего пользования 

собственные силы 

13 
Капитальный ремонт жилого дома № 107 по 
ул.Ромашко в р.п.Елизово Осиповичского 
района 

3 
перех.
с 2018 

г. 
май 109,84 

Замена мягкой кровли, 
замена чердачного 
утеплителя. замена 
оконных блоков 
лестничной клетки, замена 
в подвальном помещении 
сетей водопровода, 
канализации , отопления 

собственные силы                     
УКП ЖКХ, 

подрядный способ 

 


