
  

Перспективная программа 

капитального ремонта жилищного фонда по Ошмянскому району  

                   

 Адрес жилого дома Год постройки Этажность 
Материал 

стен 

Общая 

площадь 

квартир 

жилых домов, 

кв. м 

Год 

последнего 

капитального 

ремонта 

Планируемый 

год проведения 

капитального 

ремонта 

Планируемые виды работ 

1. г. Ошмяны 

ул.Советская,20 
1968 3 кирпич 1055,1 2004 кровля 2017 

ремонт кровли, вентшахт, наружных стен, цоколя, балконов, 

крылец входа, замена окон и дверей входной группы, 

восстановление отмостки, устройство организованного 

водостока 

2.г. Ошмяны  

ул.Советская,44 
1962 3 кирпич 967,6  2017 

ремонт кровли, чердачного перекрытия, наружных стен, 

цоколя,  балконов, крылец входа , замена окон и дверей 

входной группы,  устройство организованного водостока 

3. г. Ошмяны 

ул.Восточная,13 
1992 5 панели 2276,1  2017 

ремонт кровли, вентшахт, наружных стен,  крылец , цоколя, 

приямков, входов в подвал, стыков панелей, замена окон  

входной группы,  дверей и окон подвала, восстановление 

отмостки, 

4. г. Ошмяны 

ул.Я.Колоса,4 
1957 2 кирпич 298,6  2017 

ремонт кровли, фасадов, цоколя,  замена окон входной 

группы,  ремонт крыльца, устройство организованного 

водостока, восстановление отмостки 

5. г. Ошмяны 

ул.Кольцевая,6 
1985 3 панели 1373,9 2012 кровля 2017 

ремонт  фасадов, цоколя, устройство отмостки,, замена окон  

и дверей входной группы и входа в подвал, ремонт крылец 

итого:    5971,3    

6. г. Ошмяны 

ул.Строителей,20 
1973 3 кирпич 1375,9 2000 кровля 2017-2018 

ремонт кровли, вентшахт,  наружных стен,  крылец, цоколя, 

приямков, входов в подвал,  замена окон и дверей входной 

группы, окон и дверей подвала,  балконов, системы 

вентиляции и дымоудаления, устройство организованного 

водостока 

7. г. Ошмяны 

ул.Восточная,21 
1995 5 

кирпич-

панельн. 
2562,73  2018 

ремонт кровли, чердачного перекрытия, наружных стен, 

цоколя,  лоджий, крылец входа , замена окон и дверей 

входной группы,  устройство организованного водостока, 

восстановление отмостки, ремонт внутренней системы 

канализации в подвальном помещении, автоматизация и 

диспетчеризация теплового пункта 

8. г. Ошмяны 

ул.Строителей,6 
1982 4 кирпич 1058,27 

2005 кровля 

2008 усиление 

стен 

2018 

ремонт кровли, парапетов, конструкций входных групп, 

наружных стен, экранов лоджий, цоколя, замена окон и 

дверей входной группы, подвала, восстановление отмостки, 



ремонт системы электроосвещения мест общего пользования, 

ремонт внутренних систем ВиК,  замена запорной арматуры 

системы центрального отопления  в подвальном помещении, 

автоматизация и диспетчеризация теплового пункта 

9. г. Ошмяны 

ул.Восточная,6 
1980 5 панели 2043,79 2000 кровля 2018 

ремонт кровли, вентшахт, фасадов, цоколя,  экранов лоджий, 

конструкций входных групп, замена окон лестничных клеток 

и подвала, дверей подвала,  ремонт крылец, восстановление 

отмостки, ремонт герметизации стыков, ремонт системы 

электроосвещения мест общего пользования, ремонт  системы 

ВиК в подвальном помещении, замена запорной арматуры 

системы центрального отопления автоматизация и 

диспетчеризация теплового пункта 

итого:    7040,69    

10. г. Ошмяны 

ул.Советская,12 
1970 3 кирпич 1399,42 2005 кровля 2018-2019 

ремонт наружных стен, балконов(лоджий), крылец входа, 

цоколя, приямков, восстановление отмостки, замена оконных 

и дверных блоков мест общего пользования, устройство 

организованного водостока 

замена внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения, бытовой канализации, включая выпуски,  

замена ВРУ, этажных щитков, осветительных сетей, 

светильников мест общего пользования. Автоматизация и 

диспетчеризация теплового пункта, замена теплового узла, 

замена бойлера горячего водоснабжения 

 

11. г. Ошмяны 

ул.Восточная,9 
1991 5 панели 2257,5  2019 

ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, утепление 

торцевых стен, ремонт стыков, балконов, входных групп, 

крылец, цоколя, приямков, восстановление отмостки, замена 

оконных и дверных блоков мест общего пользования, замена 

внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, 

бытовой канализации, включая выпуски, внутреннего 

водостока,  замена ВРУ, этажных щитков, осветительных 

сетей, светильников мест общего пользования. 

Автоматизация и диспетчеризация теплового пункта 

 

12.г. Ошмяны 

ул.Советская,42 
1964 3 кирпич 958,38  2018-2019 

ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, утепление 

торцевых стен, ремонт стен, балконов, входных групп, 

крылец, цоколя, приямков, отмостки, замена оконных и 

дверных блоков мест общего пользования, устройство 

организованного водостока, замена внутренних систем 

холодного  водоснабжения, бытовой канализации, включая 

выпуски,   замена ВРУ, осветительных сетей, светильников 

мест общего пользования. Автоматизация и диспетчеризация 

теплового пункта. Замена изоляции на трубопроводах 



отопления по чердаку и подвалу, замена запорной арматуры 

на стояках. 

 

13. г. Ошмяны 

ул.Восточная,8 
1978 5 панели 2054,6  2019 

ремонт кровли, конструкций входных групп, фасадов, 

экранов лоджий, цоколя, замена окон и дверей входной 

группы, подвала,  

замена внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения, бытовой канализации, включая выпуски, 

внутренних водостоков, замена ВРУ, этажных щитков, 

осветительных сетей, светильников мест общего пользования. 

Замена теплового узла, водомерного узла. Замена изоляции на 

трубопроводах отопления по подвалу, запорной арматуры на 

стояках 

 

14. аг.Гольшаны 

ул.Школьная,4а 

2-ая очередь 

строительства 

1992 2 кирпич 797,4 

2014 

капремонт 1-

ая очередь 

строительства 

2019 

капитальный ремонт кровли, наружных стен, цоколя, 

приямков, балконов, крылец входа, замена окон и дверей 

входной группы, восстановление отмостки, устройство 

организованного водостока  

итого:    7467,3    

15.г.Ошмяны 

ул.Строителей,24 
1984 4 кирпич 1050,92 2006 кровля 2020 

 ремонт парапетов, наружных стен, восстановление отмостки, 

замена окон и дверей входной группы, ремонт крылец входов, 

приямков, цоколя, балконов, ремонт системы 

электроосвещения мест общего пользования, ремонт 

внутренних систем ВиК, Замена теплового узла, водомерного 

узла. Замена изоляции на трубопроводах отопления по 

подвалу, запорной арматуры на стояках 

16. г. 

Ошмяныул.Строителей,8 
1976 4 кирпич 1066,7 2006 кровля 2020 

ремонт  парапетов, конструкций входных групп, наружных 

стен, экранов лоджий, цоколя, замена окон и дверей входной 

группы, подвала, восстановление отмостки, устройство 

организованного водостока, ремонт системы 

электроосвещения мест общего пользования, ремонт 

внутренних систем ВиК,  замена запорной арматуры системы 

центрального отопления  в подвальном помещении,  

теплового пункта, водомерного узла 

17. г. Ошмяны 

ул.Школьная,2 
1978 5 панели 3159,66 1999 кровля 2020 

ремонт кровли, конструкций входных групп, фасадов, 

экранов лоджий, цоколя, замена окон и дверей входной 

группы, подвала, замена внутренних систем холодного и 

горячего водоснабжения, бытовой канализации, включая 

выпуски, внутренних водостоков, замена ВРУ, этажных 

щитков, осветительных сетей, светильников мест общего 

пользования. Замена теплового узла, водомерного узла. 

Замена изоляции на трубопроводах отопления по подвалу, 

запорной арматуры на стояках 



 

18.г.Ошмяны 

ул.Красноармейская,6 
1973 5  панели 

3734,94 

1-ый пусковой 

комплекс 

1915,25 

 2020 

ремонт кровли, конструкций входных групп, наружных 

стыков, экранов лоджий, цоколя, замена окон и дверей 

входной группы, подвала,  

замена внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения, бытовой канализации, включая выпуски, 

внутренних водостоков, замена ВРУ, этажных щитков, 

осветительных сетей, светильников мест общего пользования. 

Замена теплового узла, водомерного узла. Замена изоляции на 

трубопроводах отопления по подвалу, запорной арматуры на 

стояках 

итого:    7192,53    

19.г.Ошмяны 

ул.Красноармейская,6 
1973 5  панели 

3734,94 

2-ой пусковой 

комплекс 

 

1819,69 

2020  

1-ый пусковой 

комплекс 

 

2021 

ремонт  конструкций входных групп, наружных стыков, 

экранов лоджий, цоколя, замена окон и дверей входной 

группы, подвала,  

замена внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения, бытовой канализации, включая выпуски, 

внутренних водостоков, замена этажных щитков, 

осветительных сетей, светильников мест общего пользования. 

Замена изоляции на трубопроводах отопления по подвалу, 

запорной арматуры на стояках 

20.аг.Гольшаны 

ул.Школьная,4б 

2-ой пусковой комплекс 

1992 2 кирпич 814,1 

2014 

капремонт 1-

ый пусковой 

комплекс 

2021 

капитальный ремонт кровли, наружных стен, цоколя, 

балконов, крылец входа, замена окон и дверей входной 

группы, восстановление отмостки, устройство 

организованного водостока  

21. аг.Кольчуны 

ул.Заводская,5 
1988 2 кирпич 736,2  2021 

ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, ремонт 

стен, балконов, крылец, цоколя, приямков, отмостки, замена 

оконных и дверных блоков мест общего пользования, 
устройство организованного водостока, замена внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения, бытовой 

канализации, включая выпуски,   замена ВРУ, осветительных 

сетей, светильников мест общего пользования, замена 

запорной арматуры на стояках отопления. 

 

22. г. Ошмяны 

ул.Советская,46 
1966 3 кирпич 959,8  2021 

ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, утепление 

торцевых стен, ремонт стен, балконов, входных групп, 

крылец, цоколя, приямков, отмостки, замена оконных и 

дверных блоков мест общего пользования, устройство 

организованного водостока, замена внутренних систем 

холодного  водоснабжения, бытовой канализации, включая 

выпуски,   замена ВРУ, осветительных сетей, светильников 

мест общего пользования. Автоматизация и диспетчеризация 

теплового пункта. Замена изоляции на трубопроводах 



отопления по чердаку и подвалу, замена запорной арматуры 

на стояках. 

 

23. г.Ошмяны 

ул.Кооперативная,6а 
1981 3 кирпич 982,21 2007 кровля 2021 

ремонт парапетов, наружных стен, восстановление отмостки, 

замена окон и дверей входной группы, ремонт крылец входов, 

приямков, цоколя, балконов, устройство организованного 

водостока, ремонт системы электроосвещения мест общего 

пользования, ремонт внутренних систем ВиК, Замена 

теплового узла, водомерного узла. Замена изоляции на 

трубопроводах отопления по подвалу, запорной арматуры на 

стояках  

24. г. Ошмяны 

ул.Восточная,5 

1989 5 панели 2252,77  2021 ремонт кровли,  утепление чердачного перекрытия, 

конструкций входных групп, фасадов, экранов лоджий, 

цоколя, замена окон и дверей входной группы, подвала,  

замена внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения, бытовой канализации, включая выпуски, 

внутренних водостоков, замена ВРУ, этажных щитков, 

осветительных сетей, светильников мест общего пользования. 

Замена теплового узла, водомерного узла. Замена изоляции на 

трубопроводах отопления по подвалу, запорной арматуры на 

стояках 

 

итого:    7564,77    

25. г. Ошмяны 

ул.Красноармейская,63б 
1984 3 кирпич 1455,5 2009 кровля 2022 

ремонт парапетов, наружных стен, восстановление отмостки, 

замена окон и дверей входной группы, ремонт крылец входов, 

приямков, цоколя, балконов, устройство организованного 

водостока, ремонт системы электроосвещения мест общего 

пользования, ремонт внутренних систем ВиК, Замена 

теплового узла, водомерного узла. Замена изоляции на 

трубопроводах отопления по подвалу, запорной арматуры на 

стояках 

26.г.Ошмяны 

ул.Кооперативная,6б 

1981 3 кирпич 978,37   2006 кровля 2022  ремонт парапетов, наружных стен, восстановление отмостки, 

замена окон и дверей входной группы, ремонт крылец входов, 

приямков, цоколя, балконов, ремонт системы 

электроосвещения мест общего пользования, ремонт 

внутренних систем ВиК, Замена теплового узла, водомерного 

узла. Замена изоляции на трубопроводах отопления по 

подвалу, запорной арматуры на стояках 

27. аг.Кольчуны 

ул.Заводская,6 

1988 2 кирпич 908,2  2022 ремонт кровли, чердачного перекрытия, наружных стен, 

цоколя,  балконов, крылец входа , замена окон и дверей 

входной группы,  устройство организованного водостока 

замена внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения, бытовой канализации, включая выпуски,  



замена ВРУ, этажных щитков, осветительных сетей, 

светильников мест общего пользования. Замена теплового 

узла, запорной арматуры на стояках отопления 

 

28. аг.Кольчуны 

ул.Заводская,4 

1969 2 кирпич 868,9  2022 ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, ремонт 

стен, балконов, крылец, цоколя, приямков, отмостки, замена 

оконных и дверных блоков мест общего пользования, 
устройство организованного водостока, замена внутренних 

систем холодного  и горячего водоснабжения, бытовой 

канализации, включая выпуски,   замена ВРУ, осветительных 

сетей, светильников мест общего пользования, замена 

запорной арматуры на стояках. 

 

29. г. Ошмяны 

ул.Восточная,7 

1990 5 панели 2249,91  2022 ремонт кровли, утепление чердачного перекрытия, 

конструкций входных групп, фасадов, экранов лоджий, 

цоколя, замена окон и дверей входной группы, подвала, 

замена внутренних систем холодного и горячего 

водоснабжения, бытовой канализации, включая выпуски, 

внутренних водостоков, замена ВРУ, этажных щитков, 

осветительных сетей, светильников мест общего пользования. 

Замена теплового узла, водомерного узла. Замена изоляции на 

трубопроводах отопления по подвалу, запорной арматуры на 

стояках 

        

итого:    6460,88    

 


