
Текущий график  

капитального ремонта жилищного фонда Ошмянского РУП ЖКХ на 2018 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

8 г., руб. 

План финансирования 2018 года, руб. 

всего 

в том числе 

начало 

месяц, год 

окончание 

месяц, год 
сметная договорная 

кредиторс

кая 

задолжен

ность на 

01.01.201

8г. 

стоимость работ на 2018 год 

бюджет 

сумма от 

внесения 

платы за 

капитальный 

ремонт 

гражданами и 

арендаторами 

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 №12 

по ул.Советской в г.Ошмяны  

1970 

1399,42

  

1399,42  май 

2018г. 

август 

2018г. 

166 620,0 159 380,00    159 380,0    90 000,0  69 380,0  

2 Капитальный ремонт  жилого дома 

№42по ул.Советской в г.Ошмяны  

1964 

958,38 958,38 май 

2018г. 

август 

2018г. 

158 200,0 148 200,0  148 200,0  80 000,0 68 200,0 

3 Капитальный ремонт  жилого дома №6 по 
ул.Строителей в г.Ошмяны 1982 

1058,27  1058,27 август 

2018г.   

октябрь 

2018г.   

156 200,0   143 100,0   143 100,0     80 000,0  63 100,0 

4 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 октябрь 

2017г. 

февраль 

2018г. 

190 760,00 182 612,0 171 127,0 11 485,0  - 11 485,00 

5 Капитальный ремонт жилого дома№6 по 

ул.Восточной  в г.Ошмяны 1980 
2043,79 2043,79 июль 

2018г. 

октябрь 

2018г. 

202 300,0 194 600,0  194 600,0  100 600,0 94 000,0 

Объекты без ввода площади в текущем году 

6 Капитальный ремонт жилого дома№9 по 

ул.Восточной  в г.Ошмяны 1991 
2257,5   август 

2018г. 

октябрь 

2018г. 

210 632,0 190 789,0  156 280,0  58 445,0 97 835,0 

7 Капитальный ремонт стен жилого дома 

№21 по ул.Восточной в г.Ошмяны  
1995 (1-ый пусковой комплекс) 

2559,8  май 

2018г. 

август 

2018г. 

341 415,0 299 425,0  210 000,0  80 000,0 130 000,0 

Разработка проектной документации 

8 Жилые дома: №12,42,46 по ул.Советской 

№6,8,9,21 по ул.Восточной 

№6,8 по ул.Строителей 

№6 по ул.Красноармейской 

№6а по ул.Кооперативной 

   январь 

2018г.  

декабрь 

2018г.  

     59 000,0      59 000,0 



Затраты заказчика 

    6835,76            1 082045,0   489 045,0   593 000,0 

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда 

№ 

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 №12 
по ул.Советской в г.Ошмяны  

1970 
          3 

      май  

    2018г. 

август 

2018г. 
113,9 

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

замена окон, дверей лестничных клеток и подвала, восстановление 
отмостки, устройство организованного водостока, ремонт системы 

электроосвещения мест общего пользования, ремонт внутренних систем 

ВиК, автоматизация и диспетчеризация теплового пункта 

по результатам 

процедуры закупки 

 

2 

 
Капитальный ремонт  жилого дома 

№42по ул.Советской в г.Ошмяны  
1964 

 

3 

 май  

2018г. 

август 

2018г. 

 

154,6 

 ремонт кровли, чердачного перекрытия, наружных стен, цоколя,  

балконов, крылец входа , замена окон и дверей входной группы,  

устройство организованного водостока, устройство козырьков над 

балконами верхнего этажа, восстановление отмостки,ремонт системы 
электроосвещения мест общего пользования, ремонт внутренних систем 

ВиК, автоматизация и диспетчеризация теплового пункта 

 
по результатам 

процедуры закупки 

3  
Капитальный ремонт  жилого дома №6 

по ул.Строителей в г.Ошмяны 1982 

 

3 

август 

2018г.   

октябрь 

2018г.   

 

135,2 

 ремонт 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 

по результатам 
процедуры закупки 

 

4 Капитальный ремонт  кровли, входных 

групп, входов в подвал и утепление 

отдельных участков стен жилого дома 

№20 по ул.Строителей в г.Ошмяны  

1973 

4 октябрь 

2017г. 

февраль 

2018г. 

 

132,7 

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 

по результатам 

процедуры закупки 
 

5  

Капитальный ремонт жилого дома№6 

по ул.Восточной  в г.Ошмяны 
1980 

 

3,5 

 июль 

2018г. 

октябрь 

2018г. 

 

95,2 

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, 

автоматизация и диспетчеризация теплового пункта 

по результатам 

процедуры закупки 

 



 


