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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

24 января 2022 г. № 50
г. п. Лельчыцы г. п. Лельчицы

Об утверждении текущего графика 
капитального ремонта жилищного 
фонда на 2022 год

На основании части второй пункта 5 Положения о порядке 
планирования, проведения и финансирования капитального ремонта 
жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, Лельчицкий районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного 
фонда на 2022 год (прилагается).

2. Учреждению «Редакция газеты «Светлае жыццё» (Гуд Н.М.) 
опубликовать настоящее решение в районной газете, отделу 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лельчицкого 
районного исполнительного комитета (Гавриловец Н.Ф.) разместить на 
официальном Интернет-сайте Лельчицкого районного исполнительного 
комитета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Лельчицкр го районного исполнительного 
комитета Быстренко В. А.

Председатель 

Управляющий делами

С.М.Косинский

А.В.Мохорева

0028164



СОГЛАСОВАНО 
Начальник финансового отдела 
Лельчицкого райисполкома

Uas________ Н.М.Полуянова
/ Я  С f  2022
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СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства и по проблемам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Гоупоткского областного исполнительного комитета 

ГМ.Рутковский

УТВЕРЖДЕНО %

Лельчицкого районного 
исполнительного комитета
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№  п/п Наименование объекта

. щ

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 План финансирования 2022 года, руб.

на 01.01.2022 г., руб. всего в том числе
начало окончание сметная договорная кредиторская задолженность на 

01.01.2022 г.
стоимость работ на 2022 год

месяц, год месяц, 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 Капитальны й ремонт жилого дома № 
13 по ул.Победы в г.пЛ ельчицы

1413 1413 окт.21 янв.22 355932,00 244369,04 - 116500,00 114728,11 0,00 116500,00

2
Капитальны й ремонт жилого дома № 
12 по ул.Победы в г.пЛ ельчицы

1362 1362 апр.22 июн.22 322570,00 0,00 - 335000,00 . 290000,00 45000,00

3
Капитальный ремонт жилого дома № 
16 по ул.Победы в г.пЛ ельчицы

1370 1370 июл.22 сен.22 352373,00 0,00 - 229541,00 - 109840,00 119701,00

Разработка проектной документации

1
Капитальны й ремонт жилого дома № 
19 по ул.Победы в г.пЛ ельчицы

1394 13000,00
-

0,00 13000,00

2
Капитальны й ремонт жилого дома № 
10 А по ул.Победы в г.пЛ ельчицы

1380 - 13000,00 - 0,00 13000,00

3
Капитальный ремонт жилого дома №  
14 по ул.Победы в г.пЛ ельчицы

1034 - 13000,00 - 0,00 13000,00

4
Капитальный ремонт жилого дома 
№12 по ул.Островского в аг.Ударное

1437 - 13000,00 - 0,00 13000,00

Итого 1030875,00 244369,04 - 733041,00 - 399840,00 333201,00

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель председателя 
Лельчицкого районного 

комитета



!> п/п Наименование объекта
Нормативный срок 
производства работ

Сроки проведения капитального ремонта

месяц, год Стоимость 1 кв. м

Виды ремонтно-строительных работ
Подрядная

организация

Капитальный ремонт жилого дома № 13 по 
ул.Победы в г.п.Лельчицы

устройство нового покрытия кровли из профилированных листов; 
устройство водосточной системы и ограждения кровли;
замена системы водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые без поквартирных 

разводок;
замена системы канализации из чугунных труб на полипропиленовые без поквартирных 
разводок;
замена существующих деревянных люков на новые противопожарные.

ОАО
'Лельчицкая
ПМК-103"

Капитальный ремонт жилого дома № 12 по 
ул.Победы в г.п.Лельчицы

апр.22 236,84

устройство нового покрытия кровли из профилированных листов; 
устройство водосточной системы и ограждения кровли;
замена системы водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые без поквартирных 

разводок;
замена системы канализации из чугунных труб на полипропиленовые без поквартирных 
разводок;
замена существующих деревянных люков на новые противопожарные.

Капитальный ремонт жилого дома №  16 по 
ул.Победы в г.п.Лельчицы

июл.22

устройство нового открытия кровли из профилированных листов; 
устройство водосточной системы и ограждения кровли;
замена систем^! водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые без поквартирных 

разводок;
замена систе* >i канализации из чугунных труК^на полипропиленовые без поквартирных 
разводок;
замена существующих деревянных люков на новь!е противопожарные.

Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ райисполкома

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального директора 
ГО "Ж илищно-коммунальное хозяйство 
Гомельской области"

Г.А.Некрашевич

^ 2 , Г Спиридонов
С (  2022


