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Текущий график капитального ремонта 
жилищного фонда на 2017 год 
 

№ 
п/п 

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 

01.01.2017, 
руб. 

План финансирования 2017 года, руб. 

всего 

в том числе 

начало 
месяц, 

год 

окончание 
месяц, год 

сметная договорная 

кредитор-
ская 

задолжен-
ность на 

01.01.2017. 

стоимость работ на 2017 
год 

бюджет 

Сумма от 
внесения 
платы за 

капитальны
й 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 № 21                    
по   ул.Потоцкого в 
г.Осиповичи. 

5643 5643 перех. с 
2016 май 234127 187302,6 38906,6 148396   148396   

2. 

Капитальный ремонт 
жилого дома  № 4                 
по  ул.Крыловича в 
г.Осиповичи. 

2029 2029 июль сентябрь 394900 360000   360000   360000   

3. 

Капитальный ремонт 
жилого дома № 15                
по ул.Абросимова в 
г.Осиповичи. 

3371 3371 июнь  август 320000 291604   291604   291604   

Объекты  без ввода площади в текущем году 

4. 

Капитальный ремонт 
жилого дома № 11-а            
по ул. Потоцкого в 
г.Осиповичи. 
 

3184   август октябрь 280500 255000   255000     255000 



Объекты  по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 

5. 

Капитальный ремонт 
мягкой кровли жилого 
дома № 4 по ул. 
Восточной в д.Цель 
Осиповичского района 

2347   май июль 112872 101585   101585     101585 

6. 

Утепление торцевых стен 
жилого дома № 66 по 
ул.Дзержинского в 
г.Осиповичи 

2640   июль август 75900 66000   66000     66000 

Разработка проектной документации 

7. Изготовление ПСД на 
2018 год 

              46215     46215 

Затраты заказчика 

  Задолженность за 2016 
год 

              21200 21200   21200 

  
ВСЕГО:  11043 *             1290000   800000 490000 

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование объекта Нормативн
ый срок  

производс
тва работ 

Сроки проведения 
капитального 

ремонта 

Стоимость 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 
№ 21 по   ул.Потоцкого в 
г.Осиповичи 

3,5 перех. с 
2016 май 33,19 Кровля,  инженерные сети  собственные 

силы УКП ЖКХ 

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

3 июль сентябрь 177,43 Кровля,  инженерные сети, замена 
окон в местах общего пользования 

собственные 
силы УКП ЖКХ 

3 Капитальный ремонт жилого дома 
№ 15 по ул.Абросимова в 
г.Осиповичи 

3 июнь август 86,50 Кровля,  инженерные сети 
собственные 

силы УКП ЖКХ 

4 Капитальный ремонт жилого дома 
№ 11-а  по ул. Потоцкого в 
г.Осиповичи 

3 август октябрь 80,09 Кровля,  инженерные сети 
собственные 

силы УКП ЖКХ 

5 Капитальный ремонт мягкой 
кровли жилого дома № 4 по ул. 
Восточной в д.Цель 
Осиповичского района 

3 май июль 43,28 Кровля 

собственные 
силы УКП ЖКХ 

6 Утепление торцевых стен жилого 
дома № 66 по ул.Дзержинского в 
г.Осиповичи 

2 июль август 25 Утепление торцевых стен 
собственные 

силы УКП ЖКХ 



 


