
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилых домов на 2018 год по  
городу Волковыску 
 

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 12 
по улице Боричевского в городе 
Волковыске  

2 215 март 

2018 

май 

2018 

186 875 

1.2 капитальный ремонт жилого дома 30 

по улице Боричевского в городе 

Волковыске 

2 210 июнь 

2018 

август 

 2018 

179 010 

1.3 капитальный ремонт жилого дома 5 

по улице Горбатова в городе 

Волковыске  

2 371 апрель 2018 июнь 

2018 

201 535 

1.4 капитальный ремонт жилого дома 
21А по улице Горбатова в городе 
Волковыске 

1 182 

 

апрель 

2018 

июль 

2018 

97 068 

1.5 капитальный ремонт жилого дома 
171 по улице Жолудева в городе 
Волковыске 

4 309 февраль  
2018 

май 
2018 

152 195 

1.6 капитальный ремонт жилого дома 11 
по улице Калинина в городе 
Волковыске 

– июль 

2018 

ноябрь 

2018 

99 815 

 Итого по разделу 1 12 287 – – 916 498 

2. Объекты без ввода площади в текущем году 

2.1 капитальный ремонт жилого дома 21 

по улице Аллейной в городе 

Волковыске с элементами 

модернизации 

– август 

2018 

ноябрь 

2018 

29 120 

2.2 капитальный ремонт жилого дома 34 
по улице Боричевского в городе 
Волковыске 

– апрель 2018 июнь 

2018 

76 150 

2.3 капитальный ремонт жилого дома 21 
по улице Горбатова в городе 

– май 
2018 

июль 
2018 

69 840 
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Волковыске 

2.4 капитальный ремонт жилого дома 39 
по улице Горбатова в городе 
Волковыске  

– май 
2018 

июль 
2018 

62 101 

2.5 капитальный ремонт жилого дома 91 
по улице Жолудева в городе 
Волковыске 

– июнь 

2018 

август 

2018 

32 952 

2.6 капитальный ремонт жилого дома 8 
по улице Короткой в городе 
Волковыске 

– август 
2018 

октябрь 
2018 

16 720 

2.7 капитальный ремонт жилого дома 
113 по улице Октябрьской в городе 
Волковыске 

– июнь 

2018 

август 

2018 

10 000 

2.8 капитальный ремонт жилого дома 23 

по улице Панковой в городе 

Волковыске  

– август 

2018 

октябрь 

2018 

9 000 

2.9 капитальный ремонт жилого дома 35 

по улице Панковой в городе 

Волковыске 

– август 
2018 

октябрь 
2018 

67 585 

2.10 капитальный ремонт жилого дома 54 

по улице Победы в городе 

Волковыске.  

– сентябрь  
2018 

октябрь 
2018 

44 400 

 

2.11 капитальный ремонт жилого дома 

32Б по улице Советской в городе 

Волковыске  

– сентябрь 
2018 

декабрь 
2018 

62 240 

2.12 жилой дом 157 по улице Советской в 

городе Волковыске. Капитальный 

ремонт кровли 

– май 
2018 

июль 
2018 

86 154 

 Итого по разделу 2 – – – 566 262 

3.Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 

3.1 жилой дом 2 по улице Н.Борки в 
городе Волковыске. Капитальный 
ремонт кровли 

– апрель 2018 май 

2018 

37 854 

3.2 жилой дом 25Б по улице Советской в 

городе Волковыске. Ремонт и замена 

инженерного оборудования 

теплового пункта 

– май 
2018 

июнь 
2018 

24 429 

 Итого по разделу 3 – – – 62 283 

4. Разработка проектной документации 
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4.1 жилой дом 21 по улице Аллейной в 
городе Волковыске 

– – – 3 000 

4.2 жилой дом 12 по улице Боричевского 
в городе Волковыске 

– – – 7 700 

4.3 жилой дом 30 по улице Боричевского 
в городе Волковыске 

– – – 6 600 

4.4 жилой дом 34 по улице Боричевского 
в городе Волковыске 

– – – 8 500 

4.5 жилой дом 5 по улице Горбатова в 
городе Волковыске 

– – – 7 300 

4.6 жилой дом 21 по улице Горбатова в 
городе Волковыске 

– – – 7 000 

4.7 жилой дом 21А по улице Горбатова в 
городе Волковыске 

– – – 5 300 

4.8 жилой дом 11 по улице Калинина в 
городе Волковыске 

– – – 7 500 

4.9 жилой дом 8  по улице Короткой в 
городе Волковыске 

– – – 6 600 

4.10 жилой дом 113 по улице Октябрьской 
в городе Волковыске 

– – – 4 500 

4.11 жилой дом 23 по улице Панковой в 
городе Волковыске 

– – – 8 900 

4.12 жилой дом 54 по улице Победы в 
городе Волковыске 

– – – 7 700 

4.13 жилой дом 32Б по улице Советской в 
городе Волковыске 

– – – 9 300 

 Итого по разделу 4 – – – 89 900 

 5. Затраты заказчика 

 исходные данные, изыскательские 

работы, государственная экспертиза, 

декларирование 

– – – 10 500 

 Итого по разделу 5 – – – 10 500 

 Всего по графику 12 287 – – 1 645 443 

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сроки проведения 

капитального ремонта 

Виды ремонтно-строительных работ Подрядная организация 
начало 

месяц, год 

окончание 

месяц, год 
 

1 2 3 4 5 6 
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1 Капитальный ремонт жилого 
дома 5 по улице Горбатова в 
городе Волковыске  

апрель 2018 июнь 

2018 

капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление 

несущей способности конструктивных элементов; замена 

оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена 

слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление  

отмостки, оснащение теплового узла (далее – ТУ) системой 

диспетчеризации; ремонт и замена инженерного 

оборудования 

открытое акционерное общество 
(далее – ОАО)  «ЖЭС г. 
Волковыска» 

2 Капитальный ремонт жилого 
дома 21А по улице Горбатова в 
городе Волковыске 

15 апреля 

2018 

15 июля 

2018 

капитальный ремонт кровли; ремонт  и восстановление 
несущей способности конструктивных элементов; замена 
оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена 
слуховых  оконных блоков на чердаке; восстановление  
отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; 
ремонт и замена инженерного оборудования 

ОАО «ЖЭС г. Волковыска» 

3 Капитальный ремонт жилого 
дома 12 по улице Боричевского в 
городе Волковыске  

март 

2018 

май 

2018 

капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление 
несущей способности конструктивных элементов; замена 
оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена 
слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление  
отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; 
ремонт и замена инженерного оборудования  

ОАО «ЖЭС г. Волковыска» 

4 Капитальный ремонт жилого 

дома 30 по улице Боричевского в 

городе Волковыске 

июнь 

2018 

август 

 2018 

капитальный ремонт кровли; ремонт  и восстановление 

несущей способности конструктивных элементов; замена 

оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена 

слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление  

отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; 

ремонт и замена инженерного оборудования 

ОАО «ЖЭС г. Волковыска» 

5 Капитальный ремонт жилого 

дома 11 по улице Калинина в 

городе Волковыске 

июль 

2018 

ноябрь 

2018 

капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление 

несущей способности конструктивных элементов; замена 

оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена 

слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление  

отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; 

ремонт и замена инженерного оборудования 

ОАО «ЖЭС г. Волковыска» 

6 Капитальный ремонт жилого 
дома 171 по улице Жолудева в 
городе Волковыске 

февраль  
2018 

май 
2018 

капитальный ремонт кровли; ремонт и восстановление 

несущей способности конструктивных элементов; замена 

оконных блоков на лестничных клетках, в подвале; замена 

слуховых оконных блоков на чердаке; восстановление 

отмостки; оснащение ТУ системой диспетчеризации; 

ремонт и замена инженерного оборудования 

ОАО «ЖЭС г. Волковыска» 

 

          


