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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

oi.  I L

г.п. Хощмск г.п.Хотимск

Об утверждении перспективной программы 
капитального ремонта жилищного фонда 
Хотимского района на 2023-2026 годы

На основании Положения о порядке планирования, проведения и 
финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 
2016 г. № 324, материалов, представленных Хотимским унитарным 
коммунальным предприятием «Жилкомхоз», Хотимский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить перспективную программу капитального ремонта 
жилищного фонда Хотимского унитарного коммунального предприятия 
«Жилкомхоз» на 2023-2026 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Прокофьева П.В.

Председатель 
Хотимского районного /■ 'ь V\Cf!

М.Н.Куксенковисполнительного комитета / / у /

Управляющий делами ; документеj

Хотимского районного
исполнительного комитета Н.П.Хололова
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Хотимского районного 
исполнительного комитете
№ S ' 2 « О/ » t)/L 20/Х  г.

Перспективная программа 
капитального ремонта жилищного фонда Хотимского УКП «Жилкомхоз» на 2023-2026 год

Капитальны й ремонт 
ж илого дом а № 75 по ул. 
П ервомайской в г.п. 
Х отимск

1983 3 панель 935 не
проводился

2023г. Замена отмостки по периметру здания на 
бетонную , замена внутренних сетей холодного 
водоснабжения (магистральных трубопроводов 
водоснабжения в подвале и стояков), замена 
трубопроводов системы отопления, устройство 
системы уравнивания потенциалов, замена окон 
на лестничных клетках на окна из П В Х  - 
профиля в местах общего пользования, ремонт 
козырьков входных групп, ремонт кровли; 
рем онт стыков панелей, окраска фасада, ремонт 

лодж ий (заш ивка металлопрофилем).

К апитальны й ремонт 
ж илого дом а № 82 по ул. 
С адовая в г.п. Х отимск

1994 2 кирпич 296 не
проводился

2023г. Ремонт фасада, замена отмостки по периметру 
здания на бетонную , замена внутренних сетей 
холодного водоснабжения (магистральных 
трубопроводов систем холодного водоснабжения 

в подвале), замена трубопроводов системы 
отопления, устройство системы уравнивания 
потенциалов, ремонт козырька входной группы, 
ремонт ш атровой кровли.



Капитальный ремонт 
ж илого дома №1 по ул. 
Калинина в г.п. Хотимск

1974 2 кирпич 908 в 2010 г. 
проводилась 

замена 
стропильной 

системы и 
покрытия 

кровли

2023г. Ремонт фасада, замена отмостки по периметру 
здания на бетонную, замена внутренних сетей 
холодного водоснабжения (магистральных 
трубопроводов систем холодного водоснабжения 

в подвале),
устройство системы уравнивания потенциалов, 
ремонт козырька входной группы, замена окон в 

местах общего пользования, ремонт балконов.

Итого 2139
Капитальны й ремонт 

общ ежития № 110 по ул. 
П ервомайской в г.п. 
Х отимск

1990 3 кирпич 1811 не
проводился

2024г. Замена отмостки по периметру здания на 

бетонную, замена внутренних сетей холодного 
водоснабжения и канализации (магистральных 
трубопроводов холодного водоснабжения и 
канализации), замена трубопроводов системы 
отопления, устройство системы уравнивания 
потенциалов, ремонт козырьков входных групп, 
капитальный ремонт кровли (замена рулонного 
покрытия), ремонт стыков панелей, окраска 

фасадов, ремонт лодж ий (зашивка 
металлопрофилем), замена деревянны х оконных 

блоков на л/к и местах общего пользования на 

оконные блоки из П ВХ-профиля.

К апитальны й ремонт 
ж илого дом а № 9 по ул. 
П уш кинская в г.п. Хотимск

1990 4 панель 1840 не
проводился

2024г. Замена отмостки по периметру здания на 
бетонную , замена внутренних сетей холодного 
водоснабжения и канализации (магистральных 
трубопроводов холодного водоснабж ения и 
канализации), замена трубопроводов системы 
отопления, устройство системы уравнивания 
потенциалов, ремонт козырьков входных групп,



капитальный рем онт кровли (замена рулонного 

покрытия).

Итого 3651
Капитальный ремонт 
жилого дома № 17 по пер. 
Гагарина в г.п. Х отимск

1992 2 кирпич 926 не
проводился

2025г. Ремонт цоколя с отделкой, замена отмостки по 
периметру здания на бетонную, замена 
внутренних сетей холодного водоснабжения и 

канализации (магистральных трубопроводов 
холодного водоснабж ения и канализации), 
замена трубопроводов системы отопления, 
устройство системы уравнивания потенциалов, 
ремонт козырьков входных групп, ремонт 
шатровой кровли, ремонт лоджий (заш ивка 
металлопрофилем).

Капитальный рем онт 
ж илого дом а № 32 по ул. 
П ролетарская в г.п. 
Х отимск

1997 5 кирпич 2164 не
проводился

2025г. Замена отмостки по периметру здания на 
бетонную , замена внутренних сетей холодного 
водоснабжения и канализации (магистральных 
трубопроводов холодного водоснабжения и 
канализации), замена трубопроводов системы 

отопления, устройство системы уравнивания 
потенциалов, рем онт козырьков входных групп, 

замена окон на лестничны х клетках на окна из 
ПВХ- профиля в местах общего пользования, 
ремонт кровли, рем онт лодж ий (зашивка 
металлопрофилем), ремонт цоколя с отделкой.

Итого 3090
Капитальны й рем онт 
ж илого дом а № 26 по ул. 
Ленинская в г.п. Х отимск

1992 5 панель 4160 не
проводился

2026г. Замена отмостки по периметру здания на 
бетонную , замена внутренних сетей холодного 
водоснабжения и канализации (магистральных



трубопроводов холодного водоснабжения и 
канализации), замена трубопроводов системы 
отопления, устройство системы уравнивания 
потенциалов, ремонт козырьков входных групп, 
замена окон на лестничны х клетках на окна из 
ПВХ- профиля в местах общего пользования, 
ремонт кровли, рем онт лодж ий (зашивка 
металлопрофилем), ремонт цоколя с отделкой.

Итого 4160

* Объекты для проведения капитального ремонта в 2027 г в г.п. Х отимск и Хотимском районе отсутствую т

Заместитель начальника отдела АС и Ж КХ  
Х отимского РИК А .Н .А нж енко

Д иректор Х отимского 
УКП  «Ж илкомхоз» А.С. Голубцов


