
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилых домов на 2018 год 
по городским поселкам Красносельский и Россь 
Волковысского района 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Ввод площади в текущем 

году, 

кв. м 

Сроки проведения капитального ремонта 

План финансирования  

2018 года,  

руб. начало месяц, 

год 
окончание месяц, 

год 

 

1 2 3 4 5 6 
1.Объекты с вводом площади в текущем году 

1.1 капитальный ремонт жилого дома 30 по улице 

Гвардейской в городском поселке Россь Волковысского 

района 

2 136,8 октябрь 2017 апрель 2018 30 223,18 

1.2 капитальный ремонт здания общежития  по улице 

Панковой, 58 в городе Волковыске    
3 823,2 апрель 2018 июль 2018 248 355,82 

  Итого по разделу 1 5 960,0 - - 278 579,00 

2. Объекты без ввода площади в текущем году 

 капитальный ремонт жилого дома 6 по улице 

Строителей в городском поселке  Красносельский 

Волковысского района  

- ноябрь 2018 апрель 2019 155 710,00 

 Итого по разделу 2 - - - 155 710,00 

3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 

3.1 капитальный ремонт отдельных конструктивных 

элементов  жилого дома 9 по улице Школьной в 

городском поселке  Красносельский Волковысского 

района 

- июнь 2018 ноябрь 2018 52 500,00 

3.2 капитальный ремонт отдельных конструктивных 

элементов жилого дома 19 по улице Школьной в 

городском поселке  Красносельский Волковысского 

района 

- сентябрь 2018 декабрь 2018 38 050,00 
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3.3 капитальный ремонт отдельных конструктивных 

элементов жилого дома 25 по улице Гвардейской в 

городском поселке  Россь Волковысского района 

- июнь 2018 ноябрь 2018 86 450,00 

  Итого по разделу 3 - - - 177 000,00 

4. Разработка проектной документации 

4.1 капитальный ремонт отдельных конструктивных 

элементов  жилого дома 11 по улице Школьной в 

городском поселке  Красносельский Волковысского 

района 

- август 2018 ноябрь 2018 3 000,00 

4.2 капитальный ремонт отдельных конструктивных 

элементов жилого дома 15 по улице Школьной в 

городском поселке  Красносельский Волковысского 

района 

- август 2018 ноябрь 2018 3 000,00 

4.3 капитальный  ремонт отдельных конструктивных 

элементов жилого дома 21 по улице Школьной в 

городском поселке  Красносельский Волковысского 

района 

- август 2018 декабрь 2018 3 000,00 

4.4 капитальный  ремонт отдельных конструктивных 

элементов жилого дома 23 по улице Школьной в 

городском поселке  Красносельский Волковысского 

района 

- август 2018 декабрь 2018 3 000,00 

4.5 капитальный  ремонт жилого дома 31 по улице 

Гвардейской  в городском поселке  Россь 

Волковысского района 

- август 2018 ноябрь 2018 8 000,00 

  Итого по разделу 4 - - - 20 000,00 

5. Затраты заказчика 

 изготовление проектно-сметной документации: 

исходные данные, государственная экспертиза, 

технический, авторский надзор, госстройнадзор, 

ценообразование, подготовка объекта к сдаче в 

эксплуатацию, 

декларирование 

- - - 9 000,00 

  Итого по разделу 5 - - - 9 000,00 

  Всего по графику 5 960,0 - - 640 289,00  
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда 
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№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сроки проведения 

капитального ремонта 

Виды ремонтно-строительных работ Подрядная организация 
начало 

месяц, год 
окончание 

месяц, год 
 

1 2 3 4 6 7 
1 Капитальный ремонт жилого 

дома 30 по улице Гвардейской в 

городском поселке Россь 

Волковысского района 

октябрь 

2017 
апрель 

2018 
ремонт фасада и отделка (устранение сырости и продуваемости отдельных 

элементов); ремонт вертикальных и горизонтальных межпанельных 

стыков, козырьков, козырьков входов и входных групп, ремонт балконов; 

замена оконных и дверных заполнений в местах общего пользования (в том 

числе двери выхода на кровлю, дверей входов в подвал); установка 

противопожарного люка в перекрытии; ремонт отмостки (поверх 

существующей), крылец и покрытия площадок у здания с устройством 

безбарьерной среды, организация отвода воды с них с установкой 

водосточных систем; капитальный ремонт рулонной кровли (при 

необходимости утепление), в том числе наружных выходов на кровлю, 

вентиляционных шахт, парапетов, устройство ограждения и 

молниезащиты; замена стояков ливневой канализации, замена 

распределительных сетей от вводно-распределительного устройства к 

этажным щиткам, замена этажных щитков, установка приборов учета для 

мест общего пользования и балансового, благоустройство подходов к 

входным группам 

строительное общество 

дополнительной 

ответственности  

«Гидроспец-

фундаментстрой» 

г. Гродно 
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2 Капитальный ремонт здания 

общежития  по улице 

Панковой, 58 в городе 

Волковыске    

апрель 

2018 
июль 2018 ремонт фасада; ремонт вертикальных и горизонтальных межпанельных 

стыков, замена оконных блоков в местах общего пользования, установка 

противопожарных дверных блоков в холлах и лестничных клетках, замена 

покрытия пола в местах общего пользования (линолеум) на покрытие из 

негорючих материалов с ремонтом стяжки, замена двери выхода на 

кровлю, дверей входов в подвал; установка противопожарного люка в 

перекрытии; ремонт отмостки и приямков, крылец и покрытия площадок у 

здания с устройством безбарьерной среды, организация отвода воды с них 

с установкой водосточных систем. Капитальный ремонт рулонной кровли 

(при необходимости утепление), в том числе наружных выходов на 

кровлю, вентиляционных шахт, парапетов, устройство ограждения и 

молниезащиты; замена распределительных сетей от вводно-

распределительного устройства к этажным щиткам, этажных щитков с 

коммутационными аппаратами, кухонных электроплит на плиты, 

оснащенные устройством защитного отключения, оснащение прибором 

учета потребляемой электроэнергии на освещение мест общего 

пользования и вспомогательных помещений, замена светильников 

освещения мест общего пользования и вспомогательных помещений на 

энергоэффективные 

определится путем 

проведения процедуры 

закупки 

3 Капитальный ремонт жилого 

дома 6 по улице Строителей в 

городском поселке  

Красносельский Волковысского 

района  

ноябрь 

2018 
апрель 

2019 
ремонт фасада и отделка (устранение сырости и продуваемости отдельных 

элементов); ремонт вертикальных и горизонтальных стыков, козырьков, 

козырьков входов и входных групп, ремонт балконов с устройством 

обрамлений (при необходимости усиление); замена оконных и ремонт либо 

замена дверных заполнений в местах общего пользования (в том числе 

двери выхода на кровлю, дверей входов в подвал); установка 

противопожарного люка в перекрытии; ремонт отмостки (поверх 

существующей), крылец и покрытия площадок у здания с устройством 

безбарьерной среды, организация отвода воды с них с установкой 

водосточных систем. капитальный ремонт рулонной кровли (при 

необходимости утепление), в том числе наружных выходов на кровлю, 

вентиляционных шахт, парапетов, устройство ограждения и молниезащиты 

проектные работы 

общества с ограниченной 

ответственностью 

«Проектинновация» 

 

                                                          


