
 

 

 

 

 

 

 
  
 
21 января 2022 г. № 2-20 

 
 
 
Об утверждении текущего графика капитального ремонта 
жилищного фонда на 2022 год и перспективной 
программы капитального ремонта жилищного фонда 
Осиповичского района на 2023-2027 годы 
 

На основании пунктов 6 и 7 статьи 92 Жилищного кодекса 

Республики Беларусь, пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь», главы 2 Положения о порядке планирования, 

проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 апреля 2016 г. № 324, Осиповичский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

1.1. текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 

2022 год (прилагается); 

1.2. перспективную программу капитального ремонта жилищного 

фонда Осиповичского района на 2023-2027 годы (прилагается). 

2. При необходимости вносить изменения и (или) дополнения в 

текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2022 год и 

перспективную программу капитального ремонта жилищного фонда 

Осиповичского района на 2023-2027 годы, утвержденные пунктом 1 

настоящего решения. 

3. Отделу идеологической работы и по делам молодежи 

Осиповичского районного исполнительного комитета (Пахоменко Т.Е.), 

учреждению «Редакция районной газеты «Асіповіцкі край» 

(Корбаль В.М.) в срок до 1 февраля 2022 г. принять меры по размещению 

текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2022 год и 

перспективной программы капитального ремонта жилищного фонда 

Осиповичского района на 2023-2027 годы, утвержденных пунктом 1 

настоящего решения, на официальном интернет-сайте Осиповичского 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ   

                         г.Асіповічы                                                                                    г.Осиповичи  

 



районного исполнительного комитета и в районной газете «Асіповіцкі 

край». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Осиповичского районного исполнительного 

комитета Гончарова А.И. 

 
Председатель     К.А.Жигуцкий 
  
 
Управляющий делами       Ю.А.Даненков 
 
  
                                                                                                                                                                                                 

    

 

                                                                                
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Осиповичского районного 
исполнительного комитета 
21.01.2022 № 2-20 

Текущий график капитального ремонта 
жилищного фонда на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 

Общая пло-
щадь 

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. 
2022, руб. 

План финансирования 2022 года, руб. 

всего 

в том числе 

начало 
месяц, 

год 

окончание 
месяц,  

год 

сметная договорная 

креди-
тор-
ская 

задол-
жен-
ность 

на 
01.01. 
2022 

стоимость работ  
на 2022 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 № 10 по ул.Ленинской в 

р.п.Татарка Осиповичского 

района 

368 368 май   июль 155 671,00 143 217,32   143 217,32   143 217,32 0,00 

2 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 27 по ул.Майстренко в 

г.Осиповичи 

363 363 май   июнь 112 816,00 103 790,72   103 790,72   103 790,72 0,00 

3 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 24 по ул.Сташкевича в 

г.Осиповичи 

3985 3985 июль  сентябрь 312 744,00 287 724,48   287 724,48   287 724,48 0,00 

4 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 41 по ул.Сумченко в 

г.Осиповичи 

3172 3172 июль октябрь 619 317,00 588 390,39   588 390,39   588 390,39 0,00 

5 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 51а по ул.Сумченко в 

г.Осиповичи 

3520 3520 июнь  август 307 881,00 283 250,52   283 250,52   283 250,52 0,00 

6 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 10 по ул.Абросимова в 838 838 июнь  август 267 025,00 245 663,00   245 663,00   245 663,00 0,00 



г.Осиповичи 

7 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 2 по ул.Армейской в 

аг.Лапичи Осиповичского 

района 

2361 2361 

переходя

щий с 

2021 года 

июнь 582 665,00 548 057,00   548 057,00   203 017,00 345 040,00 

ИТОГО по разделу Объекты с 
вводом площади в текущем году: 

  14 607     2358119,00 2 200 093,43   2200093,43   1 855 053,43 345 040,00 

Объекты без ввода площади в текущем году 

1 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 35 по 

ул.Социалистическая в  

г.Осиповичи 

3178 

 

сентябрь 

переходя-

щий 

на 2023 г. 

524 935,00 488 189,55  488 189,55  189 120,57 299 068,98 

2 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 2 по ул.Заслонова в 

г.Осиповичи 
1069 

 

август 

переходя-

щий 

на 2023 г 

350 980,00 331 128,90  331 128,90  68 000,00 263 128,90 

ИТОГО по разделу Объекты без 
ввода площади в текущем году: 

        875 915,00 819 318,45   819 318,45   257 120,57 562 197,88 

ВСЕГО по разделам:   14 607     3234034,00 3 019 411,88  3019411,88   2 112 174,00 907 237,88 

Разработка проектной документации на 2022 год 

1 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 10 по ул.Ленинской в 

р.п.Татарка Осиповичского 

района 

368       17 166,53 17 166,53 6 771,54 10 394,99     10 394,99 

2 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 27 по ул.Майстренко в 

г.Осиповичи 

363       20 312,33 20 312,33 4 333,81 15 978,52     15 978,52 

3 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 41 по ул.Сумченко в 

г.Осиповичи 

3172       33 982,83 33 982,83 14 179,53 19 803,30     19 803,30 

4 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 10 по ул.Абросимова в 

г.Осиповичи 

838       25 200,00 25 200,00  25 200,00     25 200,00 

5 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 35 по 

ул.Социалистическая в  

г.Осиповичи 

3178       30 388,84 30 388,84 11 029,23 19 359,61     19 359,61 



6 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 2 по ул.Заслонова в 

г.Осиповичи 

1069       20 556,51 20 556,51 9 294,55 11 261,96     11 261,96 

ИТОГО по разделу по разработке 
проектно-сметной документации на 
2022 год: 

8 988      147 607,04 147 607,04 45 608,66 101 998,38   0,00 101 998,38 

Разработка проектной документации на 2023 год (задел) 

1 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 5 по ул.Рабоче-

Крестьянской в г.Осиповичи 
4040       39 000,00 39 000,00   39 000,00   

  

39 000,00 

2 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 36 по ул.Сумченко в 

г.Осиповичи 

2896       35 000,00 35 000,00   35 000,00   

  

35 000,00 

3 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 19а по ул.Поселок 

Советский в г.Осиповичи 

300       19 000,00 19 000,00   19 000,00   

  

19 000,00 

4 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 20 по ул.Поселок 

Советский в г.Осиповичи 
729       25 000,00 25 000,00   25 000,00   

  

25 000,00 

5 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 20а по ул.Поселок 

Советский в г.Осиповичи 
742       27 862,84 27 862,84   27 862,84   

  

27 862,84 

5 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 21 по ул.Поселок 

Советский в г.Осиповичи 

489       18 000,00 18 000,00   18 000,00   

  

18 000,00 

7 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 2 в по ул.Юбилейной в 

г.Осиповичи 

1697       32 000,00 32 000,00   32 000,00   

  

32 000,00 

8 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 33 по 

ул.Социалистической в 

г.Осиповичи 

843       28 000,00 28 000,00   28 000,00   

  

28 000,00 

9 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 50 по ул.Черняховского 

в г.Осиповичи 

3414       37 000,00 37 000,00   37 000,00   

  

37 000,00 

10 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 22 по ул.Молодежной в 

аг.Жорновка Осиповичского 

района 

714       25 000,00 25 000,00   25 000,00   

  

25 000,00 



ИТОГО по разделу по разработке 
проектно-сметной документации на 
2023 год (задел): 

15 864 0 

    

285 862,84 285 862,84 0 285 862,84 0 0 285 862,84 

Затраты Заказчика 

1 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 10 по ул.Ленинской в 

р.п.Татарка Осиповичского 

района 

368 368 

      

2 791,48   2 791,48   

  

2 791,48 

2 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 27 по ул.Майстренко в 

г.Осиповичи 

363 363 

      

860,65   860,65     860,65 

3 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 24 по ул.Сташкевича в 

г.Осиповичи 

3985 3985 

      

3 603,59   3 603,59   

 

3 603,59 

4 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 41 по ул.Сумченко в 

г.Осиповичи 

3172 3172 

      

9 914,25   9 914,25     9 914,25 

5 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 51а по ул.Сумченко в 

г.Осиповичи 

3520 3520 

      

4 532,01   4 532,01     4 532,01 

6 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 10 по ул.Абросимова в 

г.Осиповичи 

838 838 

      

3 930,61   3 930,61   

 

3 930,61 

7 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 2 по ул.Армейской в 

аг.Лапичи Осиповичского 

района 

2361 2361 

      

8 768,91   8 768,91     8 768,91 

8 

Капитальный ремонт жилого 

дома № 35 по 

ул.Социалистическая в  

г.Осиповичи 

3178 3178 

      

7 811,03   7 811,03   

 

7 811,03 

9 
Капитальный ремонт жилого 

дома № 2 по ул.Заслонова в 

г.Осиповичи 

1069 1069 

      

5 298,06   5 298,06     5 298,06 

ИТОГО по разделу затраты 
Заказчика: 

  
    

47 510,59  47 510,59   47 510,59 

ВСЕГО по текущему графику 
капитального ремонта: 

 
14 607    3 500 392,35 45 608,66 3 454783,69  2 112 174,00 1342609,69 

в том числе переходящий  остаток с 
2021 года 

          64 844,69 



Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование объекта Нормативный 
срок  прои-

зводства 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 № 10 по ул.Ленинской в 

р.п.Татарка Осиповичского 

района 

2,5 май  июль 443,4 Ремонт цоколя с последующей окраской; замена отмостки на 

бетонную; ремонт фасада (заделка трещин по фасаду путем 

инъецирования) с последующей окраской; замена 

стропильной системы, с заменой шиферного покрытия и 

устройством организованного водостока; замена утеплителя  

на чердаке с доведением  сопротивления теплопередаче до 

Rтр не менее              3,0 м2 0С/Вт; оштукатуривание 

дымовых и вентиляционных шахт в пределах чердака; замена 

люков выхода в чердачное пространство на металлические; 

выведение оголовков стояков канализации за пределы 

кровли; окраска с подготовкой оголовков шахт на кровле; 

замена окон в местах общего пользования на окна ПВХ; 

замена тамбурных дверей входных групп; ремонт площадок 

входных групп с заменой решеток для вытирания ног; замена 

сетей холодного водоснабжения ниже отметки 0.000 и по 

стоякам до запорной арматуры в квартире; устройство узла 

учета тепловой энергии 

подрядный способ 

2 Капитальный ремонт жилого 

дома № 27 по ул.Майстренко 

в г.Осиповичи 

2,0 май  июнь 344,3 Устранение сырости и продуваемости с устройством легкой 

штукатурной системы и последующей окраской; ремонт 

элементов благоустройства по дефектному акту без 

разработки чертежей; замена прибора учета расхода тепла,  

по дефектному акту по существующей схеме без разработки 

чертежей;  замена светильников на светодиодные в местах 

общего пользования по дефектному акту без разработки 

чертежей 

подрядный способ 

3 Капитальный ремонт жилого 

дома № 24 по ул.Сташкевича 

в г.Осиповичи 

3,0 июль сентябрь 82,9 Замена рулонной кровли; замена деревянных оконных блоков 

на окна ПВХ в местах общего пользования,  ремонт 

балконов; замена сетей водопровода и канализации ниже 

отметки 0.00 по дефектному акту; благоустройство дворовой 

территории по дефектному акту 

подрядный способ 

4 Капитальный ремонт жилого 

дома № 51а по ул.Сумченко в 

г.Осиповичи 

3,0 июнь  август 94,3 Замена  рулонного покрытия кровли и  асфальто-бетонной  

стяжки; ремонт вентиляционных шахт выше уровня плит 

покрытия; замена входных дверных блоков в подъездах и 

теплопункте; ремонт входной группы (крылец, козырьков); 

замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ, в местах 

подрядный способ 



общего пользования; заделка трещин наружных стен, окраска 

фасада; 

замена внутридомовых сетей водопровода по существующей 

схеме ниже отметки 0.00; замена внутридомовых сетей 

канализации по существующей схеме ниже отметки 0.00; 

замена внутридомовых сетей отопления ниже отметки 0.00 

по существующей схеме; ремонт отмостки 
5 Капитальный ремонт жилого 

дома № 41 по ул.Сумченко в 

г.Осиповичи 

3,5 июль октябрь 199,3 Замена мягкой кровли; ремонт вентиляционных шахт выше 

уровня покрытия кровли; замена деревянных оконных блоков 

на окна ПВХ, в местах общего пользования; замена 

внутридомовых сетей водопровода  по существующей схеме; 

замена внутридомовых сетей канализации по существующей 

схеме рециркуляции горячего водоснабжения; замена сетей 

отопления ниже отметки 0,00  по существующей схеме; 

ремонт отмостки; ремонт балконов; благоустройство 

дворовой территории по дефектному акту 

подрядный способ 

6 Капитальный ремонт жилого 

дома № 10 по ул.Абросимова 

в г.Осиповичи 

2,0 июнь  август 327,9 Замена  шиферной кровли на кровлю из металлопрофиля с 

заменой стропильной системы и устройством 

организованного водостока; замена чердачного утеплителя с 

доведением теплопередачи до нормативного значения; 

ремонт вентиляционных каналов выше уровня покрытия 

кровли; ремонт кирпичной кладки; замена окон в местах 

общего пользования на ПВХ; замена люков выхода на крышу 

на металлические; замена сетей холодного водоснабжения 

ниже отметки 0.000 и по стоякам; замена существующих 

сетей горячего водоснабжения ниже отметки 0.000 и по 

стоякам; замена сетей бытовой канализации ниже отметки 

0.000 и по стоякам; замена сетей отопления ниже отметки 

0.000 по дефектному акту по существующей схеме без 

разработки чертежей; замена светильников на светодиодные 

в местах общего пользования по дефектному акту без 

разработки чертежей  

подрядный способ 

7 Капитальный ремонт жилого 

дома № 2 по ул.Армейской в 

аг.Лапичи Осиповичского 

района 

3,5 перехо-дящий 

с 2021г 

июнь 246,7 Замена шиферной кровли на кровлю из металлопрофиля с 

заменой стропильной системы и устройством 

организованного водостока; замена чердачного утеплителя с 

доведением теплопередачи до нормативного значения; 

ремонт вентиляционных каналов выше уровня покрытия 

кровли; ремонт кирпичной кладки стен;  ремонт цоколя с 

последующей окраской; замена отмостки; замена окон в 

местах общего пользования на ПВХ; замена люков выхода на 

крышу на металлические;   замена входных дверей на 

металлические с кодовыми замками; ремонт козырьков над 

подрядный способ 



входами в подъезды;   ремонт крылец; оштукатуривание 

наружных стен по сетке с последующей окраской; ремонт 

элементов благоустройства по дефектному акту без 

разработки чертежей; замена сетей холодного водоснабжения 

ниже отметки 0.000 и по стоякам; замена существующих 

сетей горячего водоснабжения ниже отметки 0.000 и по 

стоякам; замена сетей бытовой канализации ниже отметки 

0.000 и по стоякам; замена сетей отопления ниже отметки 

0.000 по дефектному акту по существующей схеме без 

разработки чертежей; замена светильников на светодиодные 

в местах общего пользования по дефектному акту без 

разработки чертежей 
8 Капитальный ремонт жилого 

дома № 35 по 

ул.Социалистическая в  

г.Осиповичи 

3,5 сентябрь декабрь 165,6 Замена  рулонного покрытия кровли и ремонт стяжки; 

ремонт вентиляционных шахт выше уровня плит покрытия; 

ремонт входной группы (крылец, козырьков); замена 

деревянных оконных блоков на окна ПВХ, в местах общего 

пользования; ремонт отмостки; замена внутридомовых сетей 

водопровода по существующей схеме; замена 

внутридомовых сетей канализации по существующей схеме; 

замена внутридомовых сетей отопления в подпольных 

каналах цокольного этажа по существующей схеме; замена 

светильников на светодиодные в местах общего пользования 

по дефектному акту 

подрядный способ 

9 Капитальный ремонт жилого 

дома № 2 по ул.Заслонова в 

г.Осиповичи 

3,5 август декабрь 333,9 Ремонт входной группы (крылец, козырьков), замена 

деревянных оконных блоков на окна ПВХ, в местах общего 

пользования; замена внутридомовых сетей водопровода  по 

существующей схеме; замена внутридомовых сетей 

канализации по существующей схеме; замена сетей 

отопления ниже отметки 0.00 по существующей схеме; 

ремонт отмостки; благоустройство дворовой территории по 

дефектному акту 

подрядный способ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Осиповичского районного 
исполнительного комитета 
21.01.2022 № 2-20 

 
 
Перспективная программа капитального ремонта           
жилищного фонда Осиповичского района на 2023-2027 годы 
 

Адрес жилого дома 

Год 

построй-

ки 

Этаж-

ность 

Материал 

стен 

Общая 

площадь 

квартир 

жилых 

домов, кв. м 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

Планируемый 

год 

проведения 

капитального 

ремонта 

Планируемые виды работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ул.Рабоче-Крестьянская, д. 5 в 

г.Осиповичи 

1987 5 панель 4040  2023 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, электроснабжение), стыки стеновых 

панелей, балконы, отмостка, входные группы 

ул.Сумченко, д. 36 в г.Осиповичи 1971 5 кирпич 2896  2023 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, канализация, электроснабжение), 

фасад, балконы, отмостка, входные группы 

ул.Поселок Советский, д. 19а в 

г.Осиповичи 

2000 3 кирпич 300  2023 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, электроснабжение),  отмостка  

ул.Поселок Советский, д. 20 в 

г.Осиповичи 

1994 3 кирпич 729  2023 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, электроснабжение),  отмостка  

ул.Поселок Советский, д. 21 в 

г.Осиповичи 

1991 2 кирпич 489  2023 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

фасад с устранением сырости и продуваемости 

отдельных фрагментов, отмостка, оконные и 

дверные блоки в местах общего пользования 

ул.Поселок Советский, д. 20а  в 

г.Осиповичи 

1993 3 кирпич 742  2023 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

фасад с устранением сырости и продуваемости 

отдельных фрагментов, отмостка, оконные и 



дверные блоки в местах общего пользования 

ул.Юбилейная, д. 2в в г.Осиповичи 1989 4 кирпич 1697  2023 Кровля, инженерные  сети (водопровод, 

отопление, электроснабжение), фасад с 

устранением сырости и продуваемости 

отдельных фрагментов, балконы, отмостка, 

входная группа 

ул.Социалистическая, д. 33 в 

г.Осиповичи 

1954 2 кирпич 843  2023 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

балконы, отмостка 

ул.Черняховского, д. 50 в 

г.Осиповичи 

1984 5 панель 3414  2023 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, канализация, электроснабжение), 

балконы, стыки панелей, отмостка, входные 

группы 

ул.Молодежная, д. 22 в аг.Жорновка 

Осиповичского района 

1960 2 кирпич 714   2023 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

отмостка, оконные и дверные блоки в местах 

общего пользования, козырьки над входами в 

подъезд 

ИТОГО ввод площади за 2023 год    15 864    

ул.Объездная, д. 8 в пос.Сосновый 

Осиповичского района 

1983 2 кирпич 548   2024 Кровля, инженерные  сети (водопровод, 

канализация, электроснабжение), устранение 

сырости, продуваемости торцевых стен, 

балконы, отмостка 

ул.Социалистическая, д. 31 в 

г.Осиповичи 

1975 5 панель 3363   2024 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

фасад, оконные блоки в подъездах, козырьки 

над входами, балконы, отмостка 

ул.Газовиков, д. 1 в аг.Лапичи 

Осиповичского района 

1990 5 панель 3192   2024 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, электроснабжение), стыки стеновых 

панелей, балконы, отмостка, входные группы 

ул.Черняховского, д. 52 в 

г.Осиповичи 

1985 5 панель 3176   2024 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, канализация, электроснабжение), 

фасад, балконы, стыки панелей, отмостка, 

входные группы 



ул.Черняховского, д. 30 в 

г.Осиповичи 

1984 5 панель 3486   2024 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

стыки стеновых панелей, оконные блоки в 

подъездах, козырьки над входами, крыльца, 

балконы, отмостка 

ул.Центральная, д. 2 в 

пос.Сосновый Осиповичского 

района 

1961 2 кирпич 598  2024 Кровля, инженерные  сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

фасад с устранением сырости и продуваемости 

отдельных фрагментов, отмостка, оконные и 

дверные блоки в местах общего пользования 

ул.Центральная, д. 3 в 

пос.Сосновый Осиповичского 

района 

1962 2 кирпич 629  2024 Кровля, инженерные  сети (водопровод, 

отопление, канализация, электроснабжение), 

фасад с устранением сырости и продуваемости 

отдельных фрагментов, отмостка, оконные и 

дверные блоки в местах общего пользования 

ул.Центральная, д. 1 в 

пос.Сосновый Осиповичского 

района 

1960 2 кирпич 632  2024 Кровля, инженерные  сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

фасад с устранением сырости и продуваемости 

отдельных фрагментов, отмостка, оконные и 

дверные блоки в местах общего пользования 

ИТОГО ввод площади за 2024 год       15 624       

ул.Заслонова, д. 2 в р.п.Татарка 

Осиповичского района  

1987 3 кирпич 1444  2025 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, электроснабжение), балконы, 

отмостка, входные группы 

ул.Социалистическая, д. 22 в 

г.Осиповичи 

1975 5 кирпич 2922  2025 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

стыки стеновых панелей, оконные блоки в 

подъездах, козырьки над входами ,крыльца, 

балконы, отмостка 

ул.Социалистическая, д. 27 в 

г.Осиповичи 

1950 2 сборно-

щитовой 

398  2025 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

стыки стеновых панелей, оконные блоки в 

подъездах,козырьки над входами, крыльца, 

балконы, отмостка 



ул.Восточная, д. 2 в д.Цель 

Осиповичского района 

1935 4 кирпич 2437  2025 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 

ул.Горького, д. 2 в г.Осиповичи 1964 2 кирпич 605  2025 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

отмостка, оконные и дверные блоки в местах 

общего пользования 

ул.Интернациональная, д. 70 в 

г.Осиповичи 

1965 2 кирпич 597  2025 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

отмостка, оконные и дверные блоки в местах 

общего пользования 

ул.Дмитриева, д. 6 в г.Осиповичи 1976 5 кирпич 2131  2025 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

отмостка. 

ул.Рабоче-Крестьянская, д. 26 в 

г.Осиповичи 

1964 3 кирпич 822  2025 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

отмостка, оконные и дверные блоки в местах 

общего пользования 

ул.Крыловича, д. 3 в г.Осиповичи 1962 3 камень 

бутовый 

969  2025 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

отмостка, оконные и дверные блоки в местах 

общего пользования 

ИТОГО ввод площади за 2025 год    16 418    

ул.Черняховского, 54 в г.Осиповичи 1992 9 панель 4295  2026 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, канализация, электроснабжение), 

фасад, балконы, стыки панелей, отмостка, 

входные группы 

ул.Черняховского, 56 в г.Осиповичи 1993 9 панель 4305  2026 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, канализация, электроснабжение), 

фасад, балконы, стыки панелей, отмостка, 

входные группы 

ул.Рабоче-Крестьянская, д. 7 в 

г.Осиповичи 

1983 5 панель 3476  2026 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, канализация, электроснабжение), 

фасад, балконы, стыки панелей, отмостка, 



входные группы 

ул.Ленина, д. 54 в р.п.Елизово 

Осиповичского района 

1963 2 кирпич 582  2026 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка. 

ул.Ленина, д. 56 в р.п.Елизово  

Осиповичского района 

1964 2 кирпич 597  2026 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка. 

ул.Ленина, д. 58 в р.п.Елизово  

Осиповичского района 

1964 2 кирпич 597  2026 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка. 

ул.Ленина, д. 60 в р.п.Елизово в 

Осиповичского района 

1965 2 кирпич 578  2026 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка. 

ул.Крыловича, д. 5а в г.Осиповичи 1973 5 кирпич 2886  2026 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

отопление, канализация, электроснабжение), 

фасад, балконы, отмостка, входные группы 

ИТОГО ввод площади за 2026 год    17 276       

ул.Армейская, д. 3 а аг.Лапичи 

Осиповичского района 

1961 4 кирпич 2561  2027 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление ниже отметки 0.00), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 

ул.Социалистическая, д. 26 в 

г.Осиповичи  

1975 5 кирпич 2914  2027 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление ниже отметки 0.00), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 

ул.Газовиков, д. 11  в аг.Лапичи 

Осиповичского района 

1988 3 кирпич 1025  2027 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, ниже отметки 0.00), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 

ул.Юбилейная, д. 2б  в г.Осиповичи 1989 5 панель 2898  2027 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 

ул.Сумченко, д. 34 в г.Осиповичи 1970 5 кирпич 2966  2027 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 

ул.Абросимова, д. 2 в г.Осиповичи 1951 2 кирпич 831  2027 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 



ул.Абросимова, д. 6 в г.Осиповичи 1951 2 кирпич 834  2027 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 

ул.Королева, д. 78 в г.Осиповичи 1982 5 кирпич 1939  2027 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 

ул.Центральная, д. 3 в аг.Вязье 

Осиповичского района 

1980 2 кирпич 948  2027 Кровля, инженерные сети (водопровод, 

канализация, отопление, электроснабжение), 

оконные блоки в подъездах, отмостка 

ИТОГО ввод площади за 2027год    16 916    



 


