


7 7772 7772 янв.21 июл.21 969 288,00 920 000,00 920 000,00

8 2780 2780 май.21 авг.21 900 000,00 900 000,00

9 2128 2128 май.21 авг.21 291 037,00 300 000,00 300 000,00

10 2154 2154 май.21 авг.21 308 363,00 300 000,00 300 000,00

11 3085 3085 май.21 авг.21 300 000,00 300 000,00

12 3304 3304 июн.21 сен.21 700 000,00 700 000,00

13 603 603 июн.21 сен.21 246 516,00 246 516,00

14 2149 2149 июн.21 сен.21 400 000,00 400 000,00

15 8892 8892 июн.21 окт.21 1 000 000,00 1 000 000,00

16 2535 2535 июн.21 сен.21 400 000,00 400 000,00

17 464 464 июн.21 сен.21 250 000,00 250 000,00

18 469 469 июн.21 сен.21 250 000,00 250 000,00

19 471 471 июн.21 сен.21 250 000,00 250 000,00

20 628 628 июн.21 сен.21 250 000,00 250 000,00

21 515 515 фев.21 июн.21 160 769,00 130 000,00 130 000,00

53 287 53 287 3 716 043,00 220 801,80 170 801,76 8 285 516,00 50 000,00 5 305 516,00 2 930 000,00

1 1939 дек.21 апр.22 5 000,00 5 000,00

2 3264 дек.21 апр.22 5 000,00 5 000,00

3 465 дек.21 мар.22 5 000,00 5 000,00

4 470 дек.21 мар.22 5 000,00 5 000,00

Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. 
Коммунистическая в г.Барановичи

Капитальный ремонт общежития № 6 по ул. 
Космонавтов в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 161 по ул. 
Тельмана в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 161/2 по ул. 
Тельмана в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 3А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. 
Железнодорожная в г.Барановичи
Капитальный ремонт(ремонт кровли, фасадов, 
отмостки, замена оконных и дверных блоков в местах 
общего пользования) жилого дома № 7 по ул.Лисина 
в г.Барановичи

Итого по разделу:

Капитальный ремонт жилого дома № 66 по ул. 
Тельмана в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 42 по ул.50 лет 
ВЛКСМ в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 4А по ул. 
пос.Восточный в в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 43 по ул. 
Репина в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. 
Наконечникова в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. 
Кирова в г.Барановичи

Объекты без ввода площади в текущем году

Капитальный ремонт общежития № 13 по ул. 
Космонавтов в г.Барановичи

Капитальный ремонт общежития № 15 по ул. 
Космонавтов в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 7А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи



5 468 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

6 473 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

7 471 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

8 465 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

9 471 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

10 469 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

11 467 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

12 468 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

13 6 411 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

14 6 501 дек.21 мар.22 3 000,00 3 000,00

22 802 50 000,00 50 000,00

1 4 291 янв.21 мар.21 101 107,00 67 882,93 70 000,00 70 000,00

2 494 дек.21 фев.22 50 000,00 50 000,00

3 4 840 янв.21 мар.21 67 760,00 38 596,92 40 000,00 40 000,00

9 625 168 867,00 106 479,85 160 000,00 160 000,00

1 3 535 апр.21 окт.21 22 680,00           25 000,00         25 000,00                 

2 4 348 апр.21 окт.21 35 100,00           40 000,00         40 000,00                 

3 4193 апр.21 окт.21 31 548,06           35 000,00         35 000,00                 

Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 17А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 9А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт фасадов и фундаментов  жилого 
дома № 7 по ул. Горького в г.Барановичи

Капитальный ремонт кровли жилого дома №13 по
ул.Гагарина в г.Барановичи 

Итого по разделу:

Разработка проектной документации

Капитальный ремонт жилого дома № 4 по 
ул.Космонавтов в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 3 по 
пер.Слесарному в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 19А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома №27 по
ул.Наконечникова в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома №32 по
ул.Наконечникова в г.Барановичи

Итого по разделу:

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

Замена системы пожарной сигнализации в
общежитии по ул. Циолковского, 4 в
г. Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 3 по 
ул.Космонавтов в г.Барановичи



4 2378 апр.21 окт.21 29 976,97           35 000,00         35 000,00                 

5 4299 апр.21 окт.21 29 600,00           35 000,00         35 000,00                 

6 1 830 апр.21 окт.21 15 000,00         15 000,00                 

7 4 842 апр.21 окт.21 35 000,00         35 000,00                 

8 2 434 апр.21 окт.21 20 000,00         20 000,00                 

9 3 302 апр.21 окт.21 25 000,00         25 000,00                 

10 2 582 апр.21 окт.21 20 000,00         20 000,00                 

11 3 228 апр.21 окт.21 25 000,00         25 000,00                 

12 1 850 апр.21 окт.21 15 000,00         15 000,00                 

13 1 853 апр.21 окт.21 15 000,00         15 000,00                 

40 674 148 905,03         340 000,00 340 000,00

1 713 389,09       426 639,06 286 750,03

2 106 610,91       6 610,91 100 000,00

820 000,00 433 249,97 386 750,03

126 388 53 287 3 884 910,00 170 801,76 9 655 516,00 483 249,97 5 305 516,00 3 866 750,03

Капитальный ремонт жилого дома № 46 по 
ул.Кирова в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 54 по 
ул.Кирова в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 60 по 
ул.Кирова в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 67 по 
ул.Кирова в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 69 по 
ул.Кирова в г.Барановичи

Итого по разделу:

Капитальный ремонт жилого дома № 7 по 
ул.Строителей в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 9 по 
ул.Строителей в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 62 по 
ул.Бадака в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 13 по 
ул.Гагарина в г.Барановичи

Капитальный ремонт жилого дома № 44 по 
ул.Кирова в г.Барановичи

Затраты заказчика

Подготовка исходно-разрешительной документации, 
разработка и корректировка проектно-сметной 
документации текущего и прошлых периодов, 
обследование, технический надзор, госстройнадзор, 
подготовка и ввод объекта в эксплуатацию, авторский 
надзор и другие затраты согласно сводному сметному 
расчету стоимости строительства, в том числе 
объектов прошлых периодов,кредиторская 
задолженность по объектам за предыдущие периоды

Замена лифтового оборудования

Итого по разделу:

Всего по разделам



начало 
месяц, год

окончание 
месяц, год

1 4 5 6

1 авг.20 янв.21 154,00

2 фев.21 май.21 77,48

3 янв.21 май.21 143,16

4 янв.21 апр.21 150,23

5 янв.21 апр.21 126,88

6 мар.21 май.21 385,00

7 янв.21 июн.21 124,73

8 мар.21 июл.21 287,76

9 фев.21 май.21 140,42

10 мар.21 июн.21 143,56

№ 
п/п Наименование объекта Нормативный срок 

строительства

Сроки проведения 
капитального ремонта Стоимость                   

1 м², руб. Виды ремонтно-строительных работ

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

Подрядная организация

2 3 7 8

Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул.Бадака 
в г.Барановичи 4,0

Ремонт кровли, балконов, лоджий, цоколя, отмостки, замена оконных и
дверных блоков в МОП, ремонт общих инженерных сетей в подвале
(отопления, водоснабжения, канализации), в том числе подъездного
отопления, замена оборудования теплового и водомерного узла, замена
счетчиков учета эектроэнергии МОП, устройство молниезащиты,
повтрного заземления, системы уравнивания потенциалов  

РСУ "КУРЭП "ЖРЭУ г.Барановичи"

Капитальный ремонт жилого дома № 157 по ул. 
Тельмана в г.Барановичи

3,0
Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

ООО "НовлаН"

Капитальный ремонт жилого дома № 157/2 по ул. 
Тельмана в г.Барановичи

3,0
Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

ООО "БелСтривер"

Капитальный ремонт жилого дома № 151А по ул. 
Тельмана в г.Барановичи 4,0

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. 
Космонавтов в г.Барановичи

4,0
Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

ООО "НовлаН"

Капитальный ремонт(ремонт кровли, фасадов, 
отмостки, замена оконных и дверных блоков в местах 
общего пользования) жилого дома № 7 по ул.Лисина 
в г.Барановичи

3,5
Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 161 по ул. 
Тельмана в г.Барановичи

3,0
Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. 
Заслонова в г.Барановичи

2,0
Ремонт и утепление фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена
заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования,
ремонт крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. 
Коммунистическая в г.Барановичи

4,5
Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

ЧРСУП "Дитва-строй"

Капитальный ремонт жилого дома № 161/2 по ул. 
Тельмана в г.Барановичи

3,0
Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Капитальный ремонт жилого дома № 4А по ул. 
пос.Восточный в в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 43 по ул. 
Репина в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 42 по ул.50 лет 
ВЛКСМ в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 56 по ул. 
Кирова в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 3А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. 
Наконечникова в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 66 по ул. 
Тельмана в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 7А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 9А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)
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Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 19А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 17А по ул. 
Текстильная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт общежития № 13 по ул. 
Космонавтов в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт общежития № 15 по ул. 
Космонавтов в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. 
Железнодорожная в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт общежития № 6 по ул. 
Космонавтов в г.Барановичи

Ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений
оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт
крылец, ремонт входов в подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт  жилого дома №27 по 
ул.Наконечникова в г.Барановичи

Ремонт стыков, ремонт балконов, замена заполнений оконных и дверных
проемов в местах общего пользования, ремонт крылец, ремонт входов в
подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)

Капитальный ремонт  жилого дома №32 по 
ул.Наконечникова в г.Барановичи

Ремонт стыков, ремонт балконов, замена заполнений оконных и дверных
проемов в местах общего пользования, ремонт крылец, ремонт входов в
подвал, замена инженерных сетей.

по резальтату торгов (переговоров)
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