
Приложение 2  
к решению 
Осиповичского районного 
исполнительного комитета 

Перспективная программа капитального ремонта          25.01.2019 № 3-1 
жилищного фонда Осиповичского района на 2020-2024 годы 

        

Адрес жилого дома 
Год по-
стройки 

Этаж-
ность 

Материал 
стен 

Общая 
площадь 
квартир 
жилых 

домов, кв.м. 

Год             
последнего 
капитально
го ремонта 

Планируемый 
год 

проведения 
капитального 

ремонта 

Планируемые виды работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ул. Калинина, д.19  в р.п.Елизово 
Осиповичского района 1969 2 кирпич 734  2020 

Кровля, инженерные сети  ( водопровод, 
канализация, отопление, электроснабжение),  
оконные  и дверные блоки  в местах общего 
пользования,  входные козырьки, отмостка 

ул.Социалистическая, д.33  в 
г.Осиповичи 1954 2 кирпич 843  2020 

Кровля,  инженерные сети  (водопровод, 
канализация, отопление, электроснабжение),   
оконные блоки в местах общего пользования,  
отмостка, фасад 

ул.Социалистическая, д.24 в  
г.Осиповичи 1973 5 кирпич 3172  2020 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение),  оконные  блоки в 
местах общего пользования,  отмостка, крыльца, 
балконы                                                                        

ул. Социалистическая, д.31 в  
г.Осиповичи 1975 5 панели 3363  2020 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение),  фасад, оконные  
блоки в местах общего пользования,  отмостка, 
балконы, козырьки над входами в подъезд                                                                        

ул. Коммунистическая, д.2 в  
г.Осиповичи 

1989 5 кирпич 1099 
 

2020 
Кровля, инженерные сети (водопровод, отопление, 
электроснабжение),   козырек над входом в подъезд, 
балконы, отмостка 

ул.Центральная, д.2   в 
пос.Сосновый Осиповичского 
района 

1961 2 кирпич 598 
 

2020 

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.Черняховского, д.52 в 
г.Осиповичи 

1985 5 панели 3176 
 

2020 

Кровля, инженерные сети ( водопровод, 
канализация, отопление, электроснабжение), стыки 
панелей, оконные  и дверные блоки  в местах 
общего пользования,  входные группы, фасад, 
балконы, отмостка 

ул.Центральная, д.1 в  аг.Красное 
Осиповичского района 

1986 2 панель 516 
 

2020 

Ремонт фасада с устранением сырости,  стыки, 
инженерные сети (водопровод, отопление, 
электроснабжение), оконные  и дверные блоки  в 
местах общего пользования,  входная  группа, 
балконы, отмостка 

ул.Рабоче-Крестьянская, д.3 
г.Осиповичи 

1967 5 кирпич 
  

2020 Кровля 



ул.Социалистическая, д.20 в  
г.Осиповичи 

1965 2 кирпич 
  

2020 Кровля 

ИТОГО ввод площади за 2020 год 
   

13501 
   

ул.Школьная,  д.9  в аг.Ясень 
Осиповичского района 

1980 2 кирпич 347  2021 
Кровля, инженерные сети (водопровод, 
канализация),  оконные и дверные блоки  в местах 
общего пользования, входной козырек, отмостка  

ул.Майстренко, д.27 в  г.Осиповичи 1966 2 кирпич 363 
 

2021 

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.2 в г.Осиповичи 1988 9 кирпич 5945  2021 

Кровля,  инженерные сети  (водопровод, отопление 
электроснабжение), фасад с устранением сырости и 
продуваемости отдельных фрагментов, дверные 
блоки в местах общего пользования, входные 
группы, отмостка 

ул.Промышленная, д.45 в 
р.п.Татарка Осиповичского района 

1960 2 кирпич 530 
 

2021 
Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
электроснабжение),  оконные и дверные блоки в 
местах общего пользования,  отмостка                                                                        

ул.Вокзальная, д.30 в  г.Осиповичи 1930 2 кирпич 717 
 

2021 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), оконные и дверные 
блоки  в местах общего пользования,  входные 
козырьки, отмостка, балконы 

ул.Сумченко, д.36 в г.Осиповичи 1971 5 кирпич 2896 
 

2021 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение),  оконные блоки  в 
местах общего пользования, входные группы, 
отмостка, балконы 

ул.Социалистическая, д.35 в 
г.Осиповичи 

1978 5 кирпич 3178 
 

2021 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), оконные блоки  в 
местах общего пользования, балконы, отмостка, 
входные группы 

ул.Горького, д.2 в г. Осиповичи 1964 2 кирпич 
  

2021 Кровля 

ул.Интернациональная, д.70 в 
г.Осиповичи 

1965 2 кирпич 
  

2021 Кровля 

ИТОГО ввод площади за 2021 год 
   

13976 
   

ул.Центральная, д.3 в пос.Сосновый 
Осиповичского района 

1962 2 кирпич 629 
 

2022 

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.Армейская, д.2   в аг.Лапичи 
Осиповичского района 

1935 4 кирпич 2295 
 

2022 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), балконы, отмостка, 
оконные и дверные блоки в местах общего 
пользования 

ул.Центральная, д.1 в пос.Сосновый 
Осиповичского района 

1960 2 кирпич 632 
 

2022 

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.Космическая, д.50 в г.Осиповичи 1937 2 кирпич 521 
 

2022 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация,  
электроснабжение), отмостка, козырьки над входами 
в подъезд, оконные блоки в местах общего 
пользования 

ул.Восточная, д.2 в д.Цель 
Осиповичского района 

1935 4 кирпич 2437 
 

2022 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), балконы, отмостка, 
оконные и дверные блоки в местах общего 
пользования 

ул.Сташкевича, д.24 в г.Осиповичи 1985 5 кирпич 3985  2022 
Кровля, инженерные сети (водопровод, отопление, 
электроснабжение), утепление торцевых стен, 
балконы, отмостка, входные группы 

ул.Заслонова, д.2 в р.п.Татарка 
Осиповичского района  

1987 3 кирпич 1444  2022 
Кровля, инженерные сети (водопровод, отопление, 
электроснабжение), балконы, отмостка, входные 
группы 

ул.Молодежная, д.22 в д.Жорновка 
Осиповичского района 

1960 2 кирпич 714  2022 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), отмостка, оконные и 
дверные блоки в местах общего пользования, 
козырьки над входами в подъезд 

ул.60 лет Октября, д.15 в 
г.Осиповичи 

1994 5 кирпич   2022 Кровля 

ИТОГО ввод площади за 2022 год    12657    

ул.Центральная, д.4 в пос.Сосновый 
Осиповичского района  

1962 2 кирпич 622  2023 
Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), отмостка, оконные и 
дверные блоки в местах общего пользования 

ул.Юбилейная, д. 2-в  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.Сумченко, д.41  в г.Осиповичи 1975 5 кирпич 2869  2023 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), балконы, оконные 
блоки в местах общего пользования, отмостка, 
входные группы 

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.Газовиков, д.1 в аг.Лапичи 
Осиповичского района 

1990 5 панель 3192  2023 
Кровля, инженерные сети (водопровод, отопление, 
электроснабжение), стыки стеновых панелей, 
балконы, отмостка, входные группы 

ул.Газовиков, д.22  в аг.Лапичи 
Осиповичского района 

1977 4 кирпич 726  2023 

Кровля, инженерные сети (водопровод, отопление, 
канализация электроснабжение), стыки стеновых 
панелей, балконы, отмостка, оконные и дверные 
блоки в местах общего пользования 

ИТОГО ввод площади за 2023 год    13146    

ул.Черняховского, д.30 в 
г.Осиповичи 

1984 5 панель 3486  2024 

Кровля, инженерные сети (водопровод, отопление, 
канализация, электроснабжение), стыки стеновых 
панелей, балконы, отмостка, оконные блоки в 
местах общего пользования, козырьки над входами в 
подъезды, крыльца 

ул.Октябрьская, д.25 в  г.Осиповичи 1949 2 кирпич 863  2024 Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 



отопление, электроснабжение),  фасад, оконные и 
дверные блоки в местах общего пользования,  
отмостка, балконы                                                                        

ул.Ленина, д.37 в  р.п.Елизово 
Осиповичского района 

1975 2 кирпич 759  2024 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), оконные и дверные 
блоки в местах общего пользования,  отмостка, 
входные козырьки 

ул.Черняховского, д.50 в 
г.Осиповичи 

1984 5 панель 3414  2024 
Кровля, инженерные сети (водопровод, отопление, 
канализация, электроснабжение), балконы, стыки 
панелей, отмостка, входные группы 

ул.Социалистическая, д.22 в 
г.Осиповичи 

1975 5 кирпич 2922  2024 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), балконы, отмостка, 
оконные блоки в местах общего пользования, 
входные группы 

ул.Ромашко, д.101 в р.п.Елизово 
Осиповичского района  

1960 2 кирпич 282  2024 

Кровля, инженерные сети (водопровод, канализация, 
отопление, электроснабжение), оконные и  дверные 
блоки  в местах общего пользования, входной  
козырек, отмостка  

ИТОГО ввод площади за 2024 год    11726    

 


