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1. Объекты с вводом площади в текущем году
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кап}fг:tльного ремоtrга

Стоимость проведения
капитального ремонта, руб.

.)__.__r _{uоЧl'
l'\._:_ 

_Плаi бiiнансирования 2023г. .рублей

в том числе

Стоимость работ на 2023г,

Ns п,/п

l

Наименование объектов и их адрес

Капитальный ремонт жилого дома
Л!56 по ул.Советской в г.Клецке
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платы за

ремоrrт
гражданами
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Капитальный репrонт жилого дома
ЛЬl2 по ул.Мелиораторов в

аг,Заостровечье Клецкого раЙона 907 901 май.2З шол.23 4,7l 18з 471 183 47l l8з

J Капитальный ремонт жилого дома
.lt{b54 по ул.Советской в г.Клецке 9l9 919 май.2З шол.23 484 бз5 484 бз5 484635

4
Капитапьный ремонт жилого дома

Ns42по ул.Советской в г.Клецке 906 906 авг.2з окт.23 52з 2lб 52з2|6 299599 22з б1,7

5
J\lb2 по ул.Парковой в аг.Морочь

Клецкого района 1360 l з60 июн.2З авr.2З 515 000 5 l5000 5 l 5000

Капитальный ремонт жилого дома
Ns7 по ул.Гагарина в аг.Яновичи
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ремонт жилого дома Nsб
по ул. Центр;цьной в аг.Морочь

капитальный

Клецкого 994 )
авг.2З окт.23

3

итальный ремонт жилого дома
Ns2З по ул. Фабричной в аг.Синявка

Клецкого района

Кап

1 з78 авг.2З окт.23 26 ]60 26,760 26,760ИТоГо: 3 827 70 920 70 920 0 0 70 920

заказчика3.
и надзор,

отчислениrI 202з 50 000 50000 50 000

Итого по разлелам 1-3 8834 5007 2 498234 625 l20 2 228 146 l 770 4l7 458 729
по объекгам капитального жилищного

Сроки проведения
капитального ремонта,

2023
м
п/п

наименование объекга

нормативны
й срок

производств
а работ

начало окончание

Стоимость
lM2 Виды ремонтно строительных работ подрядпая организация

Капитальный ремонт жилого дома
Ns56 по ул.Советской в г.Клецке

?ý май.22 авг.2З

замена систем отоплсния, вн}треннего водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения. Ремокг стен. Ремокг
кровли вентиляции, сетей элекгроснабжения. Замена

окон в мест:ж общего пользования.

по т€ндеру

2
Капитальный ремонт жилого дома
Jtl!42 по ул.Советской в г.Клецке

2,5 май.2з авr.2З

замена систем отопления, внугреннего водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения, вентиляции,

элекгроснабжения. Замена оконных и дверных блоков
подъездов. Ремонт кровли, козырьков, крылец отмостки.

замена люка выхода на кровлю.

по тЕндеру

з
Капитапьный ремонт жилого дома
J\!54 по ул.Советской в г.Клецке

,)\
май.2з авг.23

Замсна систем отOпления, в}ц.Феннего водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжения. Переккладка нар}rкных

сgrcй до требуомого уклона.ремоrrг сген. Ремонт
конструкций кровли вснтиляции, сgгей

элекгроснабжения. Замена окон в местж обцею
пользования.

по тендеру

4

Капитальrъlй ремонт жцлого дома
Ngl2 по ул.Мелиораторов в

аг.Заостровечье Клецкого раЙона

2,5 май.2з авг.2З

замена сисг€м оюпления, внутреннего водоснабжения и
водоотведения, теплоснабжен ия. Ремоrг дефсктOв ст€н.
ремоrг кровли веtIтиляции, сетей элекФоснабжения.

замена окон в мсстах общею пользования.

по тендеру

22 08) 22 080 22 080



Каrrита.пыu,rй ремонт жиJIого дома
5 Ns2 по ул.Парковой в

Клецкого района

запlеllа сисгеr,l оlпплен, 
}и_пеlrrrегrl 

водоснабжения и

водоо l вOления, Tel_ JснаОжения, BeH-I иJlяции,
,iлекrросllабriссllия. Замена окоННЫХ И /ЦВL'I)НЬiх блоков

подъездов. Ремоrгг кровли, козырьков, крылец отмостки.
Замена люка выхода на кровJIю.
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