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ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ХОЦ1МСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

ХОТИМСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

Г.П. ХОЛМОК г.п.Хотимск 

Об утверждении текущего 
графика капитального ремонта 
жилого фонда на 2020 год 

На основании статьи 98 Жилищного кодекса Республики Беларусь, 
Положения о порядке планирования, проведения и финансирования 
капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, 
постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм 
перспективной программы и текущего графика капитального ремонта 
жилищного фонда», решения Хотимского районного Совета депутатов от 
27 декабря 2019 г. № 24-2 «О районном .бюджете на 2020 год», 
материалов, предоставленных Хотимским унитарным коммунальным 
предприятием «Жилкомхоз», Хотимский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилого фонда 
на 2020 год (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Костенко И.В. 

Первый заместитель председателя 
Хотимского районного исполнительного 
комитета- начальник управления по 
сельскому хозяйству и продовольствию Д.В.Хайновский 

Управляющий делами 
Хотимского районного 
исполнительного комитета Н.П.Хололова 



УТВЕРЖДЕНО 
Решением Хотимского 
районного исполнительного комитета 
« j / » 
№ /g'-T 

исполнител 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника 

СОГЛАСОВАНО 
Замес 

ЖОт. облисполкома 
И.В. Курашова 

:дседателя 
йонного 

П> комитета 
И.В. Костенко 

20 г. 

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилого фонда на 2020 г. г .п.Хотимска и Хотимского района 

дела 

икова 

№п 
/п 

Адрес объекта Общая 
площад 
ь 
квартир 
жилого 
дома 
подлеж 
. кап 
рем. 

Ввод 
площ 
ади в 
теку 
щем 
году 
кв.м.. 

Сроки проведен. 
капитального 
ремонта 

Стоимость проведен 
капитального ремонта, руб. 

Использова 
но средств 
на 
01.01.2020г. 

План финансирования 2020 год, руб. №п 
/п 

Адрес объекта Общая 
площад 
ь 
квартир 
жилого 
дома 
подлеж 
. кап 
рем. 

Ввод 
площ 
ади в 
теку 
щем 
году 
кв.м.. 

Сроки проведен. 
капитального 
ремонта 

Стоимость проведен 
капитального ремонта, руб. 

Использова 
но средств 
на 
01.01.2020г. 

всего в том числе 
№п 
/п 

Адрес объекта Общая 
площад 
ь 
квартир 
жилого 
дома 
подлеж 
. кап 
рем. 

Ввод 
площ 
ади в 
теку 
щем 
году 
кв.м.. 

Сроки проведен. 
капитального 
ремонта 

Стоимость проведен 
капитального ремонта, руб. 

Использова 
но средств 
на 
01.01.2020г. 

всего 
кредиторска 
я 
задолженнос 
ть на 
01.01.2020г. 

стоимость работ на 2020г. 

№п 
/п 

Адрес объекта Общая 
площад 
ь 
квартир 
жилого 
дома 
подлеж 
. кап 
рем. 

Ввод 
площ 
ади в 
теку 
щем 
году 
кв.м.. 

начало, 
месяц 

оконча 
ние, 
месяц 

сметная Договорная 

Использова 
но средств 
на 
01.01.2020г. 

всего 
кредиторска 
я 
задолженнос 
ть на 
01.01.2020г. 

бюджет. средства от 
внесения 

платы за к/р 
граждан 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 «Капитальный ремонт 
жилого дома № 59 
по ул. Садовая 
в г.п. Хотимск» 

3001 3001 08.2020 10.2020 215800,0 193879,0 193879,0 130165,0 63714,0 

2 «Капитальный ремонт 
жилого дома № 52 
по ул. Ленинской 
в г.п. Хотимск» 

1049 

* 

1049 06.2020 08.2020 148850,0 135453,0 135453,0 100000,0 35453,0 

Итого по разделу 4050 4050 364650,0 329332,0 - 329332,0 - 230165,0 99167,0 
Разработка проектной документации 

1 «Капитальный ремонт 
жилого дома № 59 
по ул. Садовая 
в г.п. Хотимск» 

3001 03.2020 06.2020 15320,0 15320,0 

2 «Капитальный ремонт 
жилого дома JV® 52 
по ул. Ленинской 
в г.п. Хотимск» 

1049 01.2020 04.2020 12 820,0 12 820,0 



«Капитальный ремонт 
общежития №16 
по ул. Чапаева 
в г.п. Хотимск» 

1271 01.2020 03.2020 15533,0 15533,0 

4 «Капитальный ремонт 
жилого дома № 3 
по ул. Калинина 
в г.п. Хотимск» 

942 01.2020 04.2020 11513,0 11513,0 

Итого по разделу 4050 - - - - - - 55186,0 - - 55186,0 

Затраты заказчика 
1 «Капитальный ремонт 

жилого дома № 59 
по ул. Садовая 
в г.п. Хотимск» 

3001 2719,85 2719,85 

2 «Капитальный ремонт 
жилого дома № 52 
по ул. Ленинской 
в г.п. Хотимск» 

1049 
V 

1980,0 1980,0 

Итого по разделу - - - - - - - 4699,85 230165,0 4699,85 
Всего 395513,85 159052,85 
В т.ч. переходящий 
остаток 2019 г. 

рублей 
- « . 

24580,85 

Начальник отдела ЖКХ 
Хотимского РИК 

И.о. директора Хотимского 
УКП «Жилкомхоз» 

Л.В. Журова 

Н.И. Савченко 



/п 
Адрес объекта Нормативный 

срок 
производства 
работ 

Сроки проведения, 
капитального ремонта 

Стоимость 
1 м. кв. 

Виды ремонтно - строительных работ Подрядная 
организация /п 

Адрес объекта Нормативный 
срок 
производства 
работ 

начало, 
месяц 

окончание, 
месяц 

Стоимость 
1 м. кв. 

Виды ремонтно - строительных работ Подрядная 
организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 «Капитальный ремонт 

жилого дома № 59 
по ул. Садовая 
в г.п. Хотимск» 

3,0 мес. 08.2020 10.2020 64,6 Ремонт плоской крыши с заменой кровельного 
покрытия и утеплителя, ремонт парапетов, выходов на 
кровлю, вентшахт, устройство отмостки, замена окон 
на лестничных клетках на окна ПВХ, ремонт входных 
групп , окраска фасада (с ремонтом межпанельных 
швов) 

Выбрана, на 
основании 
проведенных 
подрядных 
торгов 

2 «Капитальный ремонт жилого дома 
№ 52 по ул. Ленинской 
в г.п. Хотимск» 

3,0 мес. 06.2020 08.2020 129,1 Ремонт балконов и лоджий замена внутренних сетей 
холодного водоснабжения и канализации 
(магистральных трубопроводов и стояков систем 
холодного водоснабжения и канализации), замена 
деревянных оконных блоков на лестничных клетках на 
окна из ПВХ - профиля, 
ремонт входных групп, устройство системы 
уравнивания потенциалов, устройство отмостки, 
устройство молниезащиты, ремонт плоской крыши с 
заменой кровельного покрытия и утеплителя, ремонт 
парапетов, выходов на кровлю, вентшахт 

Выбрана, на 
основании 
проведенных 
подрядных 
торгов 

Начальник отдела ЖКХ 
Хотимского РИК Л.В. Журова 

И.о. директора Хотимского 
УКП «Жилкомхоз» Н.И. Савченко 


