
Об утверждении текущих
графиков капитального
ремонта и замены лифтов
на 20l 9 г.

На основании пункта 5 Положения о порядке планирования,
проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда,
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 21 апреля 2016 г. ЛЪ З24, Жодинский городской исполнительный
комитет РЕШИЛ;

1. Утвердить прилагаемые:
текущий график капит€tльного ремонта объектов благоустройства

по ГУП кОбъединение жилищно-коммунального хозяйство на 2019 год;
текущий график капитztльного ремонта жилищного фонда

по ГУП <Объединение жилищно-коммунztльного хозяйство на 2019 год;
текущий график замены лифтов по ГУП кОбъединение жилищно-

коммунального хозяйствa> на 20l9 год.
2. Отде;ry идеологической работы, культуры и по делам молодежи

р€вместить утвержденные графики на официальном сайте Жодинского
городского исполнительного комитета в срок до 1 февраля 2019 г.

З, Контроль за исполнением настоящего решения возложить
назаместителя председателя Жодинского городского исполнительного

жодзtнскI fлрлдскI
ВЫКАНАУЧЫ КЛМIТЭТ

рАшэннЕ

25 января 2019 г. N9 lЗ8

г Жодзiна

комитета по направл ению деятельности

Председатель

жодинскиЙ гогодскоЙ
исполнитЕл ьныи коlllитЕт

рЕшЕниЕ

r Жодrtно

.Щ.В.Заблоцкий

О.В.ВергельУправляющий делами

'JL+7950

l
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Капита.rrьный ремонт
благоусцrойства

дворовой территории с
устройством

автостоянок в районе
жилого дома Ns 14 по
ул. 50 лет Окгября в

г. Жодино. Изменение l.

октябрь
201.7
года

45 l516 16з877 5 000 5 000

Текущий график капитЕuIьного ремонта объектов благоустройства по
ГУП <Объединение жилищцо-коммунаJIьного хозяйства> на 2019 год
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Капитальный ремонт
благоус,тройства

дворовой территории в
районе жилых домов
Nф.Is 6, бА, 8 по ул.

Рокоссовского, жилых
домов NsNs 2,4 ло rry.

Ленина в
г. Жодино

22000
ноябрь
2017
года

8|4 з29 614898 35 000 35 000

)

Капитмьный ремонт
благоустройства

дворовой территории в

раЙоне жилых домов
Ng-Nb 26-36 по пр. Мира

в г. Жодино

з5000
апрель
2018
года

8з4 665 29l0з9,59 140 000 140 000

4

Капитальный ремонт
сетей уличного

освещения по пр. Мира
и ул. 50 лет Окгября в

г. Жодино

1,6 км
апрель
20l8
года

I l27 7з0 496929,6l 20 000 20 000

5

Капитальный ремонт
моста через р. fIлиса по
ул. Фрунзе в г. Жодино

авryст
201 8 года 759 20з 204500 l00 000

/t 300 000 300 000

Заместитель председателя Жодинского
городского исполнительного комитета

.Щиректор ГУП "ОЖКХ"

Главный бухга_птер ГУП "ОЖКХ"

А.А.Шило

Ю.В.Рабецкий

Л. Н. Жигтмонт

100 000

итого

12/\



г
СОГЛАСОВАНО:

директор

.Шащок
20l9г.

СОГJIАСОВАНО:
Начальник финансового отдеJIа

Жодивского городского
исполЕитеJIьIлого комитета

о .fl.Крина
20l9г.

УТВЕРЖДЕНО:
Pemer*re Жодинского городского

митета

/JB

Текущий график к;шитаJьIIого ремоЕга жилищного фопла
ГУП <<ОбъединеЕие жилищно-коммуrrаJьного хозяйства>>
ца 2019 год
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l Объекгы с вводом площади в текущем году

1.1

Капитальный ремонт
жилого дома Ns9a по

ул. 8 Марта
в. г.Жодино. 1,2 -я
очередь

8263 826з .Щекабрь
2018

Сентябрь
2019

465 47 4 25 000 440 474 440 474

1,.2

Капитальньй ремонт
жилого дома Nя 15

по ул. 8 Марта
в г.Жодино

3098 з098 Ноябрь
2018

Июнь
2019 l29 222 з5 000 94222 94 222

Капитальный ремоfiт
жилого дома Ns б по

ул. Рокоссовского в
г. Жодино. (2

пусковой комплекс)

10254 10254 Март
2019

,Щекабрь
20l9 67429,7 656 168 656 l68

итого по объектам
с вводом площади в
тек}.Iцем году

2| 615 2l 615 l l90 864 1 096 642 94 222

2 Объекгы без ввода площади в текущем году

2.1

Капитальный ремонт
жилого дома Ns 24
по ул. Гагарина
в г. Жодино

5478
Ноябрь

20l 8
Март
2019 247 520 2l2з00 16912l 40 568 40 568

2.2

Капитальный ремоЕт
жилого дома Ns 26а
по ул. Гагарина
в г. Жодино. 2 очередь

Март
2019 618 53l zz2 000 ззб 496 ззб 496

5з98з2

158 848

1.з 656168

8505 !екабрь
201 8

558 496
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Капитальный ремоrгг
жилого дома Ns 45 по

ул. 40 лет Октября
в г.Жодино

зl4з .Щекабрь
2018

Июнь
2019 ззб 8l 3 289 з62 25 000 264 з62 264 з62

2.4

Капитальный ремонт
жилого дома Nl 4а
по ул. Галарина
в г. Жодино

1 899
Апрель

2019
Авryст
20|9 240 62з 24062з 240 62з 240 62з

2.5

Капитапьный ремонт
жилого дома J\Ъ '|

по ул. Ломоносова
в г.Жодино

Апрель
2019

Август
2019

71 000 71 000 71 000

2.6

Капитальный ремонт
жилого дома Nq 24
по ул. Куприянова
в г. Жодино

493,88
Май
20l 9

Сентябрь
20|9

1 15 000 l05000 105 000 105 000

итого по объектам
без ввода площади в
текущем году

22 з17 1 058 049 145 568 912 481

з Объекты по капитальному ремонту отдельных констр}ктивных элементов

3.1

Устройство
козырьков из
металлопрофиля
балконов 9-ых этажей
по пр, Ленина домов
NsNs l l(4 подъезд),
19, 21 g по пр. Мира
дома.М10
в г. Жодино

.Щекабрь
2018

Апрель
20|9 бз бз2 5,7 606 24 000 33 606 33 606

|94 71 000
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э.2

Капита-ilьный ремонт
лоджии в жилом доме
М 32 по пр. Мира (кв.
44) в г. Жодино

.Щекабрь
20l8

Январь
20|9

,7 950 6 874 2 874 4 000 4 000

3.з
Август

2018
Май
2019 294 510 291 з28 10 000

з.4

Капитатlьный ремонт
балконов в жилом
доме JrlЪ 9 по
ул. Тимирязева
вг.Жодино.
Корректировка

Июль
201.9

Сентябрь
20|9 72з 425 120000 l20 000 l20 000

3.5

Капитальный ремонт
внутренних
инженерньfх сетей

жилого дома Ns 19 по
пр.Ленина
в г.Жодино

,Щекабрь
20l 8

Май
201'9

|14 525 l69 550 60 000 l05 484 l05 484

з.6

замена систем
теплоснабжения й
горячего
водоснабжения в
тепловом пункте
жилых домов J\b 30
по ул. Чайковского и
Nq3a по ул. Фруктовой
в г. Жодино

ИюrIь
2019 35 000 35 000

Капитальпьй ремонт
ба_пконов в жилом
доме .I\b 8 по
ул. Тимирязева в
г. Жодино.
Корректиlювка

191 з28 10 000

Июнь
2019
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з-7

замена систем
теплоснабжения и
горячего
водоснабжения в
тепловом п}.нкте
жилого дома Ns 51
по ул. Советская в
г. Жодино

Май
2019

Июнь
2019

з.8

замена систем
теплоснабжения и
горячего
водоснабжения в
тепловом п}.нкте
жилого дома Ns 53
по ул. Советская
в г. Жодино

Май
2019

Июнь
2019 з8 000 38 000

з.9

замена систем
теплоснабжения и
горячего
водоснабжения в
тепловом пункте
жилого дома Ns 2
по ул. Ломоносова
в г. Жодино

Июль
2019

з.10

замена систем
теплоснабжеЕия й
горячего
водоснабжения в
тепловом пункте
жилого дома No 7
по ул. Чапаева
в г. Жодино

Июнь
2019

Июль
2019 25 000 25 000

Итого: по объектам по капитаJIьному ремояту отдельньIх констр}ктивных элементов 434 090 434 090

38 000 38 000

Июнь
2019 25 000 25 000
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4 Разработка проектной документации

4.1

Капитшrьный ремонт
жилого дома J\Ъ 26 по
ул. Куприянова в
г. Жодино

з803,5 2 бз2 8 000 8 000

4.2

Капитальный ремонт
жилого дома No 18 по
пр. Мира в
г. Жодино

5676 23 500 2з 500

4.з

Капитаrrьный ремонт
жилого дома Nq 2
по ул. Школьная
в г. Жодино

бl7,з4 2 911 5 000

4.4

замена систем
теплоснабжения и
горячего
водоснабжения в
тепловом пункте
жильrх домов Ns 30
по ул. Чайковского и
J',{Ъ3а по ул. Фрlктовой
в г. Жодино

3 500

4.5

замена систем
теплоснабжения и
горячего
водоснабжения в
тепловом пункте
жилого дома Ns 51
по ул. Советская
в г. Жодино

3 500 з 500

4.6
замена систем
теплоснабжения и
горячего

3 500

5 000

3 500

3 500
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водоснабжениJI в
тепловом пункте
жилого дома Jф 5З
по ул. Советская
в г. Жодино

4.7

замена систем
теплоснабжения и
горячего
водоснабжения в
тепловом пункте
хилого дома Ns 2
по ул. Ломоносова
в г. Жодино

з 500

4.8

замена систем
теплоснабжения и
горяrIего
водоснабжения в
тепловом пункте
жилого дома Ns '|

по ул. Чапаева
в Жодино

з 500 3 500

Итого: по разлелу разработка проектной документации 54 000 36 500 17 500

5 Обследователь-ские, проектно-изыскательские работы 14 258 14 258
6 Затраты Заказчика

6.1

Технический надзор,
авторский надзор,
госстройнадзор,
регистрация
декларации
соответствия
проектно-сметной
документации
требованиям ТР,
регистрация
декларации

12 000 600 2 000 l0 000

з 500
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соответствия
объекта требованиям
ТР, испытания,
элекцrофизические
измерения для
приемки объекта в
экспJIуатацию
Итого по Затраты Заказчика 12 000 600 2 000 10 000

7 ВСЕГо: 2 76з 26]l 1 482 55l

Заместитель председателя Жодинского
городского исполнительного комитета

,Щиректор ГУП "ОЖКХ"

Главный бухгалтер ГУП'ОЖКХ'

А.А.Шило

Ю.В.Рабецкий

Л.Н. Жигимонт

600 l 280 710

/л

ф



информация по объектаrrл текущего графика капитttльного ремонта жилищного фонда

N
пlп

наименование
объекта

Нормативньтй
срок

производства
работ

Сроки проведения
кtшитального ремоЕта

Стои
мость
1 кв.
м

Подрядная организация
начало

месяц, год
окончание
месяц, год

1 2 з л 5 6 7 8

1

капитальный

ремонт жилого дома
Ns9a по ул. 8 Марта
в. г.Жодино. 1,2 -я
очередь

4,5 мес. ,Щекабрь
2018

Сентябрь
201'9

65.з Ремонт кровли, ремонт входньD( групп,
ремонт стыков панелей наружньIх

стен, ремонт отмостки, за^4еIIа

oKoHHbD( блоков в местах общего
пользовzlнIбI, замена мzгистральньrх

трубопроводов отопления, горячего и
холодного водоснабжения, замена

вводно-распределительного
устройства, зill\4ена осветительного
арматуры и светильников в местах

общего пользоваЕия

кдуп
<ЖодиноЖилТеплоСерв
ис)

2

капитальный

ремонт жилого

домаМ 15 по ул. 8

Марта в г.Жодино

2,0 мес. Ноябрь 2018 Ремонт кровли, ремонт входньD(
групп, ремонт стыков панелей

наружЕьIх стен, ремонт отмоотки,
замена оконных блоков в местах

общего пользовalЕия, замена
магистральных трубопроводов

отопления, горячего и холодного
водоснабжения, за},Iена вводЕо-
распределительного устройства,

замена осветительного арматуры и
светиJIьников в местах общего

пользовatния

кдуп
<ЖодиноЖилТеплоСерв
ис>

з
капитальньй

ремонт пмлого

ýп Ремонт кровли, ремонт входньD(
групп, , ремонт отмостки, замена

Неогrрелелен

Виды ремонтно-
строительньтх работ

Июнь
201,9

з7.0

Март
201,9

.Щекабрь
20|9

64,58



домаМбпоул.
Рокоссовского в г.

Жодино. (2

пусковой
комплекс)

окопньD( блоков в местах общего
пользования, зaш{ена мiгистральных

трубопроводов отопления, горячего и
холодного водоснабжения, замена

вводно-распределительного
устройства, замена осветительного
арматуры и светильников в местi}х

общего пользования

4

капита;rьный
ремонт жилого
дома Ns 24 по ул.
Гагарина в
г. Жодино

2,5 мес. Ноябрь
201 8

Март
2019

45 2 Ремонт кровли, ремонт входных групп,
ремонт отмостки, зzlN,Iена

магистальных трубопроволов
отопления, горячего и холодного
водоснабжения, зчlIиена вводно-

распределительного устройства, замена
осветительного арматуры и

светильников в местах обшего
пользовilния

кдуп
кЖодиноЖилТеплоСерви
cD

5

капитальный
ремонт жилого
домаNs 26а по ул.
Гагарина в
г. Жодино. 2
очередь

4,5 мес. .Щекабрь
2018

Март
2019

67,5 Ремонт кровли, ремонт входных групп,
ремонт отмостки, зal]lrена оконных

блоков в местах общего пользования,
зilмена магис,l ральньгх труболроволов

отопления, горячего и холодного
водоснабженияl замена вводно-

распределительного устройства, замена
осветительного арматуры и

светильников в местах общего
пользования

кдуп
<ЖодиноЖилТеплоСерв
исD

6

капитальный

ремонт жилого

дома Ns 45 по ул.
40 лет Октября в

г.Жодино

2,0 мес. .Щекабрь
2018

Июнь
20l.9

45.14 Ремонт скатной кровли, ремонт
входньrх групп, ремонт отмостки,
заLrена оконных блоков в местах

общего пользования, замена
магисц)альных трубопроводов

отопления,горячего и холодного
водоснабжения, канмизации,заL{ена

вводно-распределительного

кдуп
кЖодиноЖилТегшоСерв
ис))



устройства, замена осветительного
арматуры и светильников в местах

общего пользоваяия

7

капитальный
ремонт жилого
дома No 4а по ул.
Гагарина в
г. Жодино

4,0 мес. Авryст
201,9

126"7 Ремонт кровли, ремонт входньD(
групп, , ремонт отмостки, , замена

магистальЕых трубопроводов
отопления, горячего и холодного
водоснабжения, зtlпrена вводно-

распределительного устройства,
замена осветительного арматуры и

светильников в местах общего
пользования

Неопределен

8

капитшtьный

ремонт жилого
дома No 7 по ул
ломоносова в
г.Жодино

2,0 мес. Апрель
20l9

з66,0 Ремонт скатной кровли, ремонт
входньrх групп, устройство

организованного водостока, ремонт
отмостки, замена оконных блоков в

местах общего пользования,
устройство молниезащиты

Неопределен

9

капитальный
ремонт жилого
дома Ns 24 по ул.
Куприянова в

г. Жодино

1,5 мес. Май
20|9

Сентябрь
2019

326,2 Ремонт скатной кровли, ремонт
входньIх групп, устройство

организованного водостока, ремонт
отмостки, замена оконных блоков в

местах общего пользования,

устройство заземленияr замена

магистральных трубопроводов
отопления, горячего и холодного

водоснабжения, замена
теплообменника, за}.rена вводно-

распределительного устройства,
замена осветительного арматуры и

светильников в местах общего
пользования

Неопределен

Апрель
2019

Август
2019



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Жодинского городского

у;,"iу2wlff: ryп^*"

Те
по

куtчий график замены лифтов
ГУП кОбъединение жилищно-коммунrlJIьного хозяйства) на 2019 год

N!
п/п

l{аименование объекта
количество

лифтов

чt1 pU

Всего
Бюджет

51 2

Замена лифтов в жилом доме Np 21 по ул. 50 лет Октября в г, Жодино

Замена лифтов в жилом доме Nч 25 по ул. 50 лет Октября в г, Жодино

з

2 лифта

2 лифта

4

l l0 000l l l0 000

2 1 l0 000

J
Замена лифтов (лодъезды |, 2,З,4,5,6"7,8,9, 10, l l) rкилого дома М
14 по ул, 50 rreT Октября в г. Жодино ll лифт,ов з08 260 308 260

4
Замена лифтов (подъезды l, 2) в жилом доме J\b 55 по ул. 40 лет
Окгября в г. Жодино (2 лифта)

2 лифта 94 424 94 424

5 Замена лифта в жилощдqм9 Ns 22 по ул. 8 Марта в г. Жодино
Замена лифта в жилом доме Ns 11А по ул. Гагарина в г, Жодино

[ лифт 4,1212 47 212
6 l лиф,г 47 2|2 47 212
,7

Замена лифтов жилого дома М 33 по ул. 50 лет Октября в г. Жодино l лиф,г 49 000 49 000

8 Замена лифтов жилого дома Ns 23 по ул. 50 лет Октября в г, Жодино lлифт
5 лифтов

49 000 49 000

75 0009 Замена лифтов жилого дома ЛЪ б по ул. Рокоссовского в г. Жодино 75 000

l0 Затрагы заказчика: госпромнад?ор. измерения шумов лифтового 6 920 б 920

I'1-пан нанс вания 20l9 гола. б

1 l0 000



2

10
Затраты заказчика: госпромнадзор, измерения шулчtов лифтового
оборул ования

6 920 (l 920

итого 897 028 897 028

Заместитель цредседателя Жодинского

городского исполнительного комитета

flиректор ГУП "ОЖКХ"

Главrшй бухга.птер ГУП "ОЖКХ"

А.А,Шило

Ю.В.Рабецкий

Л.Н.Жипп,rоrrг


