
  

 

Текущий график  

капитального ремонта жилищного фонда Ошмянского РУП ЖКХ на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площад

ь 

кварти

р 

жилых 

домов, 

кв. м 

Ввод 

площад

и в 

текуще

м году, 

кв. м 

Сроки проведения 

капитального ремонта 

Стоимость проведения 

капитального ремонта, 

руб. 

Использо

вано 

средств  

на 

01.01.201

7 г., руб. 

План финансирования 2017 года, руб. 

всего 

в том числе 

начало 

месяц, год 

окончание 

месяц, год 
сметная договорная 

кредитор

ская 

задолжен

ность на 

01.01.201

7г. 

стоимость работ на 

2017 год 

бюджет 

сумма от 

внесения 

платы за 

капитальный 

ремонт 

гражданами 

и 

арендаторам

и 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 №20 по 

ул.Советской в г.Ошмяны  

1968 

1055,1  1055,1  апрель 

2017г. 

май 2017г. 119 311,00   105 302,00   105 302,00    6 011,00  99 291,00  

2 Капитальный ремонт  жилого дома №44 

по ул.Советской в г.Ошмяны  

1962 

967,6 967,6 июнь 

2017г. 

август  

2017г. 

132 700,00 118 482,00  118 482,00  92 282,00 26 200,00 

3 Капитальный ремонт  кровли, входных 
групп, входов в подвал и утепление 

отдельных участков стен жилого дома 

№20 по ул.Строителей в г.Ошмяны  
1973 

1375,9 1375,9 июль2017

г. 

сентябрь 

2017г. 

199 313,00 186 887,00  186 887,00  166 867,0

0 

20 020,00 

4 Капитальный ремонт кровли, входных 

групп и утепление отдельных участков 
стен жилого дома №13 по ул.Восточной в 

г.Ошмяны  

1992 

2276,1 2276,1 май 

2017г. 

июль 2017г. 213 683,00 190 789,00  190 789,00  170 769,0

0 

20 020,00 

5 Капитальный ремонт жилого дома №4 по 
ул.Я.Колоса в г.Ошмяны 

1957 

298,6  298,6 сентябрь 

2017г. 

октябрь 

2017г. 

42 010,00 38 402,00  38 402,00  25 599,00 12 803,00 

Объекты без ввода площади в текущем году 

6 Капитальный ремонт  жилого дома №6 по 

ул.Кольцевой в г.Ошмяны 1985  
 1373,9    август 

2017г.   

май  2018г.   174 580,00   110 561,00   110 561,00     83 715,00  26 846,00 

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 

                  



Разработка проектной документации 

7 Капитальный ремонт  кровли, входных 

групп, входов в подвал и утепление 

отдельных участков стен жилого дома 

№20 по ул.Строителей в г.Ошмяны   1973 

1375,9  1375,9 декабрь 

2016г.  

март 

2017г.  

 6 907,00 6 907,00   6 907,00      6 907,00  

8 Ремонт кровли, входных групп и 

утепление отдельных участков стен 
жилого дома №13 по ул.Восточной в 

г.Ошмяны   1992 

 

2276,1 2276,1 декабрь  

2016г. 

февраль 

2017г. 

6 876,00 6 876,00  6 876,00   6 876,00 

9 Капитальный ремонт  жилого дома №44 
по ул.Советской в г.Ошмяны  1962 

967,6 967,6 декабрь 

2016г. 

февраль 

2017г. 

5 219,00 5 219,00  5 219,00   5 219,00 

10 Капитальный ремонт  жилого дома №42 

по ул.Советской в г.Ошмяны  1962 
958,4  март 

2017г. 

июнь 

2017г. 

7 050,00 7 050,00  7 050,00   7 050,00 

11 Капитальный ремонт жилого дома №4 по 

ул.Я.Колоса  в г.Ошмяны  1957 
298,6 298,6 февраль 

2017г. 

апрель 

2017г. 

4 840,00 

 

4 840,00  4 840,00   4 840,00 

12 Капитальный ремонт  жилого дома №6 по 

ул.Кольцевой в г.Ошмяны 1985 
1373,9  февраль 

2017г. 

май 

2017г. 

7 208,00 7 208,00  7 208,00   7 208,00 

13 Капитальный ремонт   жилого дома №6 по 

ул.Восточной  1980 
 

2043,8  март 

2017г. 

июнь 

2017г. 

5 900,00 5 900,00  5 900,00   5 900,00 

14 Капитальный ремонт  жилого дома №9 по 

ул.Восточной  1991 
2257,5  май 2017г. август 

2017г. 

6 200,00 6 200,00  6 200,00   6 200,00 

15 Капитальный ремонт   жилого дома №6 по 

ул.Строителей  1982 
1058,3  май 2017г. август 

2017г. 

4 800,00 4 800,00  4 800,00    4 800,00 

Затраты заказчика 

    5 973,3        805 423,00     805 423,00   545 243,0

0  

 260 180,00 

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Нормативны

й срок 

производства 

работ 

Сроки проведения капитального 

ремонта 
Стоимос

ть 1 

кв. м 

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 №20 
по ул.Советской в г.Ошмяны            2 

апрель 2017г. май 2017г. 

99,8 

ремонт кровли, вентшахт, 
наружных стен, цоколя, 

балконов, крылец входа,  

замена окон и дверей 
входной группы, 

восстановление отмостки, 

устройство организованного 
водостока  

по результатам 
процедуры закупки 

 

2 

 

Капитальный ремонт  жилого дома 
№44 по ул.Советской в г.Ошмяны 1962 

2 июнь 2017г. август 2017г. 122,4  ремонт кровли, чердачного 

перекрытия, наружных стен, 

цоколя,  балконов, крылец 
входа , замена окон и дверей 

входной группы,  

устройство организованного 
водостока 

 

 
по результатам 

процедуры закупки 

3  
Капитальный ремонт  кровли, входных 

групп, входов в подвал и утепление 

2,5 июль 2017г. сентябрь 2017г. 135,8  ремонт кровли, вентшахт, 
наружных стен, балконов, 

цоколя,  входов в подвалы ,  

по результатам 
процедуры закупки  



отдельных участков стен жилого дома 

№20 по ул.Строителей в г.Ошмяны 
1973 

системы вентиляции, замена 

окон и дверей входной 
группы, устройство 

организованного водостока 

4  

Капитальный ремонт кровли, входных 
групп, и утепление отдельных участков 

стен жилого дома №13 по 

ул.Восточной в г.Ошмяны 1992 

2,5 май 2017г. июль 2017г. 86,8 ремонт кровли, вентшахт, 

наружных стен,  крылец , 
цоколя, приямков, входов в 

подвал, стыков панелей, 

замена окон  входной 
группы и  дверей , окон 

подвала, восстановление 

отмостки, 

по результатам 

процедуры закупки 

 

5  

Капитальный ремонт жилого дома №4 

по ул.Я.Колоса 1957 

1,5 сентябрь 2017г. октябрь 2017г. 128,6 ремонт кровли, фасадов, 

цоколя,  замена окон 

входной группы,  ремонт 
крыльца, устройство 

организованного водостока, 

восстановление отмостки 

по результатам 

процедуры закупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


