
бюджет сумма 

от внесения 

платы 
1 2 3 4 8 12 13

1

Капитальный ремонт с модернизацией 

жилого дома, расположенного по адресу: 

г.Новогрудок, ул.Мицкевича, 120 (1977) 2033 2033 390 000 0

2

Капитальный ремонт с модернизацией 

жилого дома, расположенного по адресу: 

г.Новогрудок, ул. Гродненская, 59а (включая 4112 4112 151 867 541 981

3

Капитальный ремонт жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Новогрудок, 

ул.Мицкевича, 57 (включая ПИР) 375 375 8 010

4

Капитальный ремонт жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Новогрудок, 

ул.Мицкевича, 59 (включая ПИР) 381 381 8 010

ВСЕГО: 6901 6901 541 867 558 000

5 0

ВСЕГО: 0 0

6

ВСЕГО:

7

Обследование балконов жилого дома по 

адресу: ул.Советская, 8 в г.Новогрудке 1 665

окончание 

месяц, год

сентябрь, 

2021 ноябрь, 2021 200 000 200000* 0

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 

капитального ремонта жилищного фонда г. Новогрудка и Новогрудского района на 2021год
№ 

п/п 

0

1665

0 0

Объекты с вводом площади в текущем году

март, 2021 май, 2021г. 415 000 390 000

5 6

Наименование объекта Общая 

площадь 

квартир 

жилых 

домов, 

кв. м

Ввод 

площади 

в текуще

м году, 

кв. м

11

0

Сроки проведения 

капитального ремонта

Стоимость проведения 

капитального ремонта, руб.

Использова

но средств 

на 

01.01.2021  

руб.

План финансирования 2021 года, руб.

всего в том числе

сметная догово

рная

кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2021

начало 

месяц, год

стоимость работ на 2021 год

сентябрь, 

2021г. 700 000 693 848 0

1 483 848 01515000

7 9 10

июнь, 2021

ноябрь, 2021

Объекты без ввода площади в текущем году

0 0

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

200 000 200000* 0

сентябрь, 

2021

Разработка проектной докуменатции



8

Обследование балконов жилого дома по 

адресу: ул.Советская, 10 в г.Новогрудке 1 665

9

Обследование балконов жилого дома по 

адресу: ул.Советская, 12 в г.Новогрудке 1 665

10

Обследование балконов жилого дома по 

адресу: ул.Советская, 14 в г.Новогрудке 1 665

11

Обследование балконов жилого дома по 

адресу: ул.Советская, 17 в г.Новогрудке 1 665

12

Обследование балконов жилого дома по 

адресу: ул.Советская, 19 в г.Новогрудке 1 675

13

Обследование жилого дома по адресу: 

Новогрудский район, д.Б.Карныши, 9 2 000

14

Обследование жилого дома по адресу: 

Новогрудский район, д.Б.Карныши, 10 2 000

15

Капитальный ремонт с модернизацией 

жилого дома, расположенного по адресу: 

г.Новогрудок, ул.Юбилейная, 27 28 000

ИТОГО: 6901 6901 541 867 600 000

1 2,5 торги

2 2,5 торги

3 2 торги

4 2 торги

Заместитель председателя                                                                                       А.Н.Гриц

2000

28000

1675

2000

начало окончание 

1665

1665

1665

месяц, год месяц, год

1525848

1665

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ 

п/п

Наименование объекта

Норматив

ный срок 

производ

ства 

работ

Сроки проведения капитального 

ремонта

Стоимость 1 кв. м Виды ремонтно-строительных работ

Подрядная 

организация

158

март, 2021 май, 2021 204

Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Новогрудок, 

ул.Мицкевича, 120 (1977) 

замена кровли, утепление торцевых стен, ремонт 

внутридомового инженерного оборудования, ремонт 

балконов

* сумма выделяемого финансирования уточнятеся

Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома, 

расположенного по адресу: г.Новогрудок, ул. 

Гродненская, 59а (включая ПИР) июнь, 2021

сентябрь, 

2021

Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по 

адресу: г.Новогрудок, ул.Мицкевича, 57 (включая ПИР) сентябрь, 2021 ноябрь, 2021 533

Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по 

адресу: г.Новогрудок, ул.Мицкевича, 59 (включая ПИР) сентябрь, 2021 ноябрь, 2021 525

замена кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомового 

инженерного оборудования, укрепление балконов

замена мягкой кровли, утепление торцевых стен, ремонт 

внутридомового инженерного оборудования, ремонт 

экранов лоджий

замена кровли, ремонт фасада, ремонт внутридомового 

инженерного оборудования, укрепление балконов


