
 

 

 

 

 

 

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилищного фонда на 
2021 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 

01.01.2021, 

руб. 

План финансирования 2021 года, руб. 

всего 

в том числе 

начало 

месяц, год 

окончание 

месяц, год 
сметная договорная 

кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2020  

стоимость работ на 2021 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 Октябрьский, 19 

г.Островец 
1 708 1 708 март май 569 591,00 533 954,00 - 533 954,00 - 533 954,00 - 

2 Володарского, 

23А, г.Островец 
2 994 2 994 апрель июль 745158,84 745158,84 - 745 158,84 - 325 841,00 419 317,84 

3 Володарского, 41, 

г.Островец** 
2269 2269 апрель май 550828,4 550828,4 - * * * * 

4 К.Маркса, 40, 

г.Островец** 
3975 3975 август октябрь 964981,45 964981,45 - * * * * 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Объекты без ввода площади в текущем году 

             

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 

             

Разработка проектной документации 

  Изготовление 

проектно-сметной 

документации 

(Володарского, 

37, г.Островец, 

Володарского, 

65А, г.Островец, 

Володарского, 

65Б, г.Островец, 

Володарского, 

65В, г.Островец, 

Володарского, 

65Г, г.Островец, 

Комсомольская, 

6, г.Островец, 

Володарского, 60 

г.Островец 

Володарского, 

23А 

г.Островец 

Володарского, 41 

г.Островец 

Карла Маркса, 40) 

        

- - - 316 000 - - 316 000 

 
 

 

 

 

 

 

Затраты заказчика 

  Госстройнадзор, 

технадзор, 

авторский надзор, 

энергонадзор, 

ЦСМС 

    - - - 40 000,00 - - 40 000,00 

 Всего в 

действующих  

ценах на 

01.01.2021  

10 946 10 946 - - 2830555,69 2830555,69  1 635 112,84 - 859 795,00 775 317,84 



Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда 

№ 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Октябрьский, 19 

г.Островец 
3 март июнь 333,48 

капитальный ремонт кровли,  фасадов,  входных групп, 

устройство водомер. узла, замена НВК, инженерных сетей, 

теплового узла,  замена заполнения дверных и оконных 

проемов в местах общего пользования, ремонт входных 

групп, лоджий 

не определена 

2 
Володарского, 23А, 

г.Островец 
3 апрель июль 248,88 

капитальный ремонт фасадов,  входных групп, устройство 

водомер. узла, замена НВК, инженерных сетей, теплового 

узла,  замена заполнения дверных и оконных проемов в 

местах общего пользования, ремонт входных групп, 

лоджий 

не определена 

3 
Володарского, 41, 

г.Островец 
3 апрель июль 242,76 

капитальный ремонт кровли,  фасадов,  входных групп, 

устройство водомер. узла, замена НВК, инженерных сетей, 

теплового узла,  замена заполнения дверных и оконных 

проемов в местах общего пользования, ремонт входных 

групп, лоджий 

не определена 

4 
К.Маркса, 40, 

г.Островец 
3 август ноябрь 242,76 

капитальный ремонт кровли,  фасадов,  входных групп, 

устройство водомер. узла, замена НВК, инженерных сетей, 

теплового узла,  замена заполнения дверных и оконных 

проемов в местах общего пользования, ремонт входных 

групп, лоджий 

не определена 

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

в полном объеме. 

** - объем  финансирования уточняется 

 
 


