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 УТВЕРЖДЕНО 
Решение Островецкого районного 

исполнительного комитета 
24.01.2020 № 66 

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 

капитального ремонта жилищного фонда на  

2020 год по Островецкому району 

 

№ 

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. 

Использовано 

средств на 

01.01.2020 г., 

руб. 

План финансирования 2020 года, руб. 

всего 

в том числе 

начало 

месяц, год 

окончание 

месяц, год 
сметная договорная 

кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020 г. 

стоимость работ на 2020 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 Володарского 47А, 

г.Островец 
2271 2271 Март 2020 Май 2020 528 404,00 504 594,00 - 504 594,00  443 741,00 60 853,00 

2 Ленинская 8, г.Островец 1548 1548 Май 2020 Июнь 2020 267 041,00 250 781,00 - 250 781,00 - - 250 781,00 

3 Советская 29, 

п.Ольховка 

230 230 Октябрь 

2019 

Январь 

2020 

89 639,76 82 797,68 82 797,68 - - - - 

 Всего в действующих  

ценах на 01.01.2020 года 
4049 4049 - - 885084,76 838172,68 82 797,68 755375,00 - 443 741,00 311634,00 

Затраты заказчика 

 Госстройнадзор, 

технадзор, авторский 
надзор, 

    - - - 5 000,00 - - 5 000,00 

 Всего в действующих  

ценах на 01.01.2020 года 

 
4049 4049 - - 885084,76 838172,68 82 797,68 760375,00 - 443 741,00 316634,00 

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

Нормативный 

срок 

производства 

работ 

Сроки проведения капитального 

ремонта 

Стоимость 1 кв. м Виды ремонтно-строительных работ 
Подрядная 

организация начало 

месяц, год 

окончание 

месяц, год 

 



2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Володарского 47А, 

г.Островец 
2,5 Март 2020 Май 2020 222,19 

кап.ремонт кровли,  фасадов,  входных групп, 

устройство водомер. узла, замена НВК, инж. сетей в 

пределах подвала, теплового узла,  замена заполнения 

дверных и оконных проемов в местах общего 

пользования, лоджий, сетей электроснабжения и 

осветительных приборов в местах общего пользования 

по итогам 

проведения 

процедуры 

выбора 

подрядной 

организации 

2 Ленинская 8, г.Островец 1,5 Май 2020 Июнь 2020 162,0 

кап.ремонт фасадов,  входных групп, устройство 

водомер. узла, замена НВК, инж. сетей в пределах 

подвала, теплового узла,  замена заполнения дверных и 

оконных проемов в местах общего пользования, лоджий, 

сетей электроснабжения и осветительных приборов в 

местах общего пользования 

по итогам 

проведения 

процедуры 

выбора 

подрядной 

организации 

3 Советская 29, п.Ольховка 2,0 Октябрь 2019 Январь 2020 114,3 кап.ремонт фасадов, входных групп, устройство 

теплового узла, замена НВК, заполнения дверных 

проемов 

по итогам 

проведения 

процедуры 

выбора 

подрядной 

организации 

 
  
Заместитель председателя  
Островецкого райисполкома 

   _____________В.Н.Зеленко 

   22.01.2020 

 

Начальник отдела архитектуры и  

строительства Островецкого райисполкома 

_____________В.М. Мацкевич 
22.01.2020 


