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УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Климовичского районного  
исполнительного комитета 
19.01.2018 № 2-35 

                                                                                                
                                                                                                                                                          
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилищного фонда на 2018 год 
по Климовичскому району 
№ 

п/

п 

Наименование объекта Общая 

площадь 

квартир 

жилых 

домов, 

м.кв. 

Ввод  

площади 

в 

текущем 

году, кв.м 

Сроки проведения 

капитального ремонта 

Стоимость проведения капитального 

ремонта, рублей 

Использовано 

средств  на 

01.01.2018, 

рублей 

План финансирования 2018 год, рублей 
всего в том числе 

начало 

месяц, 

год 

окончание 

месяц, 

год 

сметная договорная   кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2018  

стоимость работ на 2018 год 

бюджет сумма от внесения платы 

за к/р граждан 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 №9 по ул.Королева в 

г.Климовичи 

 

304 304 переход  

2017 г. 

март  

 2018 г.  

70 000,00 63 970,00 51 940,51 12 029,49 - 8 420,64 3 608,85 

2 Капитальный ремонт жилого 

дома №6 ул.50 лет СССР в 

г.Климовичи 
 

3668 3668 апрель 

2018 г. 

июнь 

2018 г. 

250 000,00 237 500,00 - 237 500,00 - 190 000,00 47 500,00 

3 Капитальный ремонт жилого 
дома  №16 пер.Революционный в 

г.Климовичи 

 

2886 2886 май 

2018 г. 

август 

2018 г. 

270 000,00 256 500,00 - 256 500,00 - 179 550,00 76 950,00 

4 Капитальный ремонт жилого 

дома (общежития) №26 

ул.Герцена в г.Климовичи 

3481 3481 июль 

2018 г. 

октябрь 

 2018 г. 

304 489,36 276 808,51 - 276 808,51 - 211 761,00 65 047,51 

5 Капитальный ремонт жилого 

дома №8 по ул.Королева в 

г.Климовичи 
 

315 315 июль 

2018 г. 

сентябрь 

2018 г. 

76 200,00 72 390,00 - 72 390,00 - 48 390,00 24 000,00 

6 Капитальный ремонт жилого 

дома №76 ул.Ленина  
г.Климовичи 

 

4104 4104 август 

2018 г. 

октябрь 

2018 г. 

295 000,00 268 487,60

  

- 268 487,60  - 216 878,36 51 609,24 
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Разработка проектной документации 

1 Капитальный ремонт жилого 

дома (общежития) №26 
ул.Герцена в г.Климовичи 

 

3481 - - - - - - 22 000,00 - - 22 000,00 

2 Капитальный ремонт жилого 
дома №76 ул.Ленина  

г.Климовичи 

 

4104 - - - - - - 12 800,00 - - 12 800,00 

3 Капитальный ремонт жилого 
дома  №16 пер.Революционный в 

г.Климовичи 

 

2886 - - - - - - 11 900,00 - - 11 900,00 

4 Капитальный ремонт жилого 

дома №6 ул.50 лет СССР в 

г.Климовичи 
 

3668 - - - - - - 11 700,00 - - 11 700,00 

5 Капитальный ремонт жилого 

дома №8 ул.Королева в 

г.Климовичи 
 

315 - - - - - - 8 500,00 - - 8 500,00 

6 Капитальный ремонт жилого 

дома №7 по ул.Королева в 
г.Климовичи  

 

299 - - - - - - 8 500,00 - - 8 500,00 

7 Капитальный ремонт жилого 
дома №4 по ул.50 лет СССР в 

г.Климовичи 

 

3143 - - - - - - 20 000,00 - - 20 000,00 

8 Капитальный ремонт жилого 
дома (общежития) №5 по 

пер.Революционный в 

г.Климовичи 
 

5674 - - - - - - 28 000,00 - 28 000,00 - 

9 Капитальный ремонт жилого 

дома №19 по ул.50 лет СССР в 
г.Климовичи 

 

4130 - - - - - - 17 000,00 - 17 000,00 - 

10 Обследование жилого дома №6 

по ул.Авиационная в д.Барсуки 

Климовичского района 

1748 - - - - - - 6 000,00 - - 6 000,00 

Затраты заказчика 

 Объекты строительства  

 
- - - - - -          - 20 468,11 - - 20 468,11 

ИТОГО 14758 14758 - - 1 265 689,36 1 175 656,11 51 940,51 1 290 583,71  900 000,00 390 583,71 

 Из них: переходящий остаток с 

2017 года 
- - - - - - - - - - 52 696,11 
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Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2018 год 

№ 

п/

п 

Наименование объекта Нормативный 

срок  

производства 

работ 

Сроки проведения капитального 

ремонта 

В 2017 году 

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 №9 по 

ул.Королева в г.Климовичи 

2.0 переход 

2017 г. 

март 

 2018 г.  

210,42 ремонт отмостки, цоколя; восстановление кирпичной кладки в 

местах разрушения, заделка трещин наружных стен с 

последующем оштукатуриванием и окраской, замена 

деревянных элементов лестничной клетки, замена оконного 

заполнения на  лестничной клетке на окно ПВХ, замена 

оконных отливов из оцинкованной стали, ремонт крыши с 

заменой стропильной системы и кровельного покрытия на 

металлопрофиль, замена люка выхода на чердак, замена 

чердачного утеплителя, перекладка вентиляционных шахт, 

замена козырька входа на козырек из 

металлоконструкций;устройство площадки входа 

 

ГУКПП 

«Могилевобл-

сельстрой» 

2 Капитальный ремонт жилого дома №6 ул.50 лет 

СССР г.Климовичи 

 

3.0 апрель  

2018 г. 

июнь 

2018 г. 

64,75 ремонт  рулонной кровли (замена покрытия, замена утеплите-

ля), замена парапета из ж/б плит на парапет из стали с поли-

мерным покрытием, замена люка выхода на кровлю, замена 

оконного и дверного блока   надстройки выхода на кровлю, 

установка стационарной лестницы выхода в надстройку, 

ремонт вент.каналов,  ремонт стыков панелей,  утепление 

торцевых стен, покраска фасада,  ремонт цоколя (штукатурка с 

окраской) замена отмостки на бетонную, ремонт плит лоджий, 

ремонт козырьков входов и лоджий 5-го этажа, замена экранов 

лоджий, замена трубопроводов ливневой канализации, замена 

заполнений оконных проемов на лестничных клетках, ремонт 

площадки входных групп, замена деревянных дверных блоков 

входов в подвал на металлические, устройство молниезащиты, 

замена инженерных сетей по дефектному акту 

 

будет определен 

на основании 

проведенных 

процедур закупок 

3 Капитальный ремонт жилого дома  №16 

пер.Революционный г.Климовичи 

 

3.0 май 

2018 г. 

август 

2018 г. 

88,88 ремонт рулонной кровли (замена покрытия), восстановление 

вентиляционных шахт, замена люка выхода на кровлю, замена 

оконного и дверного блока  надстройки выхода на кровлю, 

замена парапета бетонного на стальной с полимерным 

покрытием, замена экранов лоджий, ремонт плит лоджий, 

ремонт покрытия козырьков входов и лоджий 5-го этажа, 

замена заполнений оконных проемов на лестничных клетках, 

ремонт площадки входных групп, ремонт отмостки, заделка 

трещин в облицовке стен, окраска торцевых стен фасада, 

замена трубопроводов ливневой канализации, замена 

внутренних систем холодного водоснабжения и канализации 

(стояки и магистрали по подвалу), устройство молниезащиты, 

замена электросетей в местах общего пользования 

будет определен 

на основании 

проведенных 

процедур закупок 
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4 Капитальный ремонт жилого дома (общежития) 

№26 ул.Герцена г.Климовичи 

3.0 июль 

 2018 г. 

октябрь 

 2018 г. 

79,52 ремонт рулонной кровли, ремонт покрытия козырьков входов 

и лоджий 5-го этажа, замена парапета из ж/б плит на парапет 

из стали с полимерным покрытием, восстановление вентиля-

ционных шахт и выхода на кровлю, ремонт отмостки, замена 

заполнений оконных и дверных проемов в местах общего 

пользования, замена трубопроводов ливневой канализации, 

замена внутренних систем водоснабжения и канализации, 

ремонт крыльца входа, окраска фасада, устройство молние-

защиты. замена электросетей в местах общего пользования 

 

будет определен 

на основании 

проведенных 

процедур закупок 

5 Капитальный ремонт жилого дома №8 по 

ул.Королева в г.Климовичи 

 

2.0 июль 

2018 г. 

сентябрь 

2018 г. 

210,44 ремонт отмостки, цоколя; восстановление кирпичной кладки в 

местах разрушения, заделка трещин наружных стен с 

последующим оштукатуриванием и окраской, замена 

деревянных элементов лестничной клетки, замена оконного 

заполнения на  лестничной клетке на окно ПВХ, замена 

оконных отливов из оцинкованной стали, ремонт крыши с 

заменой стропильной системы и кровельного покрытия на 

металлопрофиль, замена люка выхода на чердак, замена 

чердачного утеплителя, перекладка вентиляционных шахт, 

замена козырька входа на козырек из металлоконструк-

ций;устройство площадки входа, переустройство 

внутридомовой системы вентиляции с устройством 

вентиляционных шахт, устройство молниезащиты 

 

будет определен 

на основании 

проведенных 

процедур закупок 

6 Капитальный ремонт жилого дома №76 ул.Ленина  

г.Климовичи 

 

3.0 август 

2018 г. 

октябрь 

2018 г. 

65,42 ремонт рулонной кровли, ремонт покрытия козырьков входов 

и лоджий 5-го этажа, замена парапета из ж/б плит на парапет 

из стали с полимерным покрытием, восстановление 

вентиляционных шахт и выхода на кровлю, ремонт отмостки, 

замена экранов лоджий, замена заполнений оконных  проемов 

на лестничных клетках, замена трубопроводов ливневой 

канализации, ремонт стыков стеновых панелей, окраска 

фасада, устройство молниезащиты, замена электросетей в 

местах общего пользования, замена инженерных сетей по 

дефектному акту 

будет определен 

на основании 

проведенных 

процедур закупок 

 

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в 

полном объеме. 

 

 


