
 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
  18 апреля 2012 г.  №  10-41                
 
 
 

 
Об утверждении титульного списка 
капитального ремонта, строительства 
и ремонта объектов благоустройства, 
перечня объектов благоустройства на 
2012 год 

 
   Рассмотрев материалы, представленные Осиповичским  дочерним 

унитарным коммунальным производственным предприятием «Райсервис» 

(далее – Осиповичское ДУКПП «Райсервис»), Осиповичский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

       

          1. Утвердить титульный список капитального ремонта, 

строительства и ремонта объектов благоустройства на 2012 год, согласно 
приложению 1.   

 2.  Утвердить перечень объектов, финансирование 

благоустройства и капитального ремонта которых осуществляется в 2012 

году за счет средств районного бюджета, согласно приложению 2. 

 3. При необходимости вносить изменения в утвержденный на                 

2012 год титульный список капитального ремонта, строительства  и 

ремонта объектов благоустройства на 2012 год, уточнять объемы 
финансирования объектов в пределах годовых ассигнований по 

ведомственной и экономической классификации в пределах одного 

раздела, подраздела, вида функциональной классификации расходов в 

соответствии с изготовленной или откорректированной проектно-сметной 

документацией. 

 
 
 
Председатель  П.Е.Шукалович 
 
 
Управляющий делами  О.А.Кулаковский

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

АСIПОВIЦКI  РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ   

                         г.Асіповічы                                                                                      г.Осиповичи  

 



 
Приложение 1 
к решению             
Осиповичского районного 
исполнительного комитета 
18.04.2012 № 10-41 

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 
капитального ремонта, строительства и прочих 
объектов благоустройства на 2012 год по 
Осиповичскому ДУКПП «Райсервис» 

 
 

Наименование объекта 

Стоимость в 
текущих 
ценах, 

млн.руб. 

Источник финансирования и запланированная сумма средств, 
млн.руб. 

Источник 
финансиро-

вания 
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Благоустройство дворовой территории жилых 
домов №1б, 11а, 1а по ул.Потоцкого в 
г.Осиповичи 

330,0 
Районный 
бюджет 

330,0   200,0 130,0   

Благоустройство парка имени 50-летия 
Октября в г.Осиповичи 

1 100,0 
Районный 
бюджет 

1 100,0   500,0 600,0   

Капитальный ремонт центрального парка в 
границах улиц Сумченко, Юбилейной, 
Сташкевича, территорий микрорайона № 1 в 
г.Осиповичи  

650,0 

Районный 
бюджет 

650,0   300,0 350,0   

ИТОГО 2 080,0 
 

2 080,0 0,0 1 000,0 1 080,0 0,0 

Текущий ремонт ул.Королева (от ул.Р.Кунько 
до ул.Ворошилова) в г.Осиповичи 

1100,0 
 Районный 

бюджет 
215,0   100,0 115,0   

ИТОГО 1 100,0 
 

215,0 0,0 100,0 115,0 0,0 

Устройство въездной стелы «Осиповичи» 230,0 
Районный 
бюджет  

230,0   130,0 100,0   

ИТОГО 230,0 
 

230,0 0,0 130,0 100,0 0,0 

ВСЕГО 3 410,0 
 

2 525,0 0,0 1 230,0 1 295,0 0,0 

 
 
 
 



Приложение 2 
к решению             
Осиповичского районного 
исполнительного комитета 
18.04.2012 № 10-41 
                                                                                               

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, финансирование капитального ремонта 
и благоустройства которых осуществляется                    
в 2012 году за счет средств районного бюджета 
 

Наименование заказчика по капитальному 
ремонту, строительству, 

наименование объекта, его местонахождение 

Начало и 
окончание 

строительства 
(годы),  

продолжитель-
ность 

строительства 
по 

проекту 
организации 

строительства  
(месяцы) 

Мощность,  
срок    ввода   в 
эксплуатацию   

(год) 

Сметная 
стоимость 
строитель-  

ства в 
ценах 1991 
или 2006 

года   
(миллио-

нов  
рублей) 

Использо-  
вание ин-  

вестиций в 
основной  

капитал на 
1 января              
2012 г. в  

ценах 1991 
или 2006 

года 
(миллио-

нов рублей) 

Остаток 
сметной 

стоимости 
на 1 янва- 
ря 2012 г.  

ценах 1991 
или 2006 

года 
(миллио-

нов 
рублей) 

Запланировано на 2012 год 

в ценах 
1991 или 
2006 года 

(миллионов 
рублей) 

в 
прогнозных  

ценах  
(миллионов 

рублей) 

на погаше-
ние задол-

женности за 
работы, 

выполнен-
ные в 2011 

году 
(миллионов 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ВСЕГО:   637  521  2080,0  

из общего объема:         
Осиповичское дочернее унитарное 
коммунальное производственное 
предприятие «Райсервис»  

        

Благоустройство дворовой территории 
жилых домов №1б, 11а, 1а по 
ул.Потоцкого в г.Осиповичи 

2011-2012  
( 3 ) 

 
3-й квартал 

 
119 

  
83 

 330,0  

Благоустройство парка имени 50-летия 
Октября в г.Осиповичи 

2011-2012  
( 5 ) 

3-й квартал 355  275  1100,0  

Капитальный ремонт центрального 
парка в границах улиц Сумченко, 
Юбилейной, Сташкевича, территорий 
микрорайона № 1 в г.Осиповичи  

2012 
( 4 ) 

3-й квартал 163  163  650,0  



 
 
 


