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Перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда Могилевского района на 2021-2025гг. 
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Планируемые виды работ 

Капитальный ремонт 

жилого дома № 4 по 

ул. Краснозвездной в  

д. Салтановка 

 Могилевского района 

1982 2 Кирпич, 

к/панель 

329,0 - 2021 Ремонт кровли рулонной; смена экранов ограждений лоджий; замена отмостки, 

устройство козырьков входных групп; ремонт фасада; ремонт систем ХВС и 

отопления по дефектному акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 1 по 

 ул. Молодежной в 

д. Амховая 

Могилевского района 

1978 2 к/панель 636,6 - 2021 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к и в 

приямках на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; замена 

отмостки; замена ж/б козырьков входных групп; ремонт фасада; смена экранов 

ограждений лоджий; ремонт систем ХВС по деф.акту; замена светильников в 

местах общего пользования по деф.акту; замена наружных деревянных дверных 

блоков входа в подъезд и в подвал; устройство вертикальной гидроизоляции стен 

подвала 

Капитальный ремонт  

жилого дома № 4 

 по ул. Фабричной в 

 аг. Романовичи  

Могилевского района 

1984 3 кирпич 1036,0 - 2021 Ремонт кровли рулонной; устройство козырьков над балконами верхних этажей; 

ремонт входных групп; замена ж/б козырьков входных групп; ремонт фасада; 

ремонт отмостки; ремонт экранов ограждений лоджий и балконов; замена 

внутренних сетей канализации в подвальной части здания (замена 

магистральных трубопроводов); ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по 

деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту  

Капитальный ремонт  

жилого дома № 7 по 

ул. Краснозвездной в  

д. Салтановка  

Могилевского района 

1982 2 Кирпич, 

к/панель 

339,0 - 2021 Ремонт кровли рулонной; смена экранов ограждений лоджий и террас; замена 

отмостки; устройство козырьков входов и террас; ремонт фасада; ремонт систем 

ХВС и отопления по деф.акту 



Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 8 по ул. Лесной в                    

аг. Восход Могилевского  

района 

1976 2 к/панель 431,0 - 2021 Ремонт кровли рулонной; замена люка выхода на кровлю; замена деревянных 

оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных 

групп; смена экранов ограждений балконов с устройством козырьков над 

балконами верхних этажей; замена отмостки; ремонт фасада; ремонт систем 

ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; смена светильников в местах общего 

пользования по деф.акту 
Капитальный ремонт  

жилого дома 

 № 1 по ул. Танковой в  

пос. Голынец 

Могилевского района 

1936 2 Кирпич  932,55 - 2021 Замена отмостки; ремонт фасада; замена деревянных оконных блоков на л/к на 

оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт ограждений балконов и лоджий; 

ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена козырьков над 

балконами верхних этажей; ремонт входных групп 

Капитальный ремонт  

жилого дома № 6 по 

ул. Краснозвездной в  

д. Салтановка  

Могилевского  района 

1982 2 Кирпич, 

к/панель 

171,0 - 2021 Ремонт кровли рулонной; смена экранов ограждений лоджий и террас; замена 

отмостки; устройство козырьков входов и террас; ремонт фасада; ремонт систем 

ХВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома 

 № 5 по ул. Пионерской 

в аг. Вейно 

Могилевского района 

1965 2 Кирпич  730,0 - 2021 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена люка 

выхода на кровлю; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки 

из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; ремонт отмостки; замена ж/б 

козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников в местах общего 

пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 5 по ул. Центральной 

в аг. Восход 

 Могилевского района 

1982 4 кирпич 906,0 - 2021 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входной группы; смена экранов ограждений 

лоджий; ремонт отмостки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; 

ремонт фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту  

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 18 по ул. Советской 

в д. Михалево 

 Могилевского района 

1978 2 кирпич 354,2 - 2021 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки;  замена деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-

профиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырька входной группы; ремонт 

фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 20 по ул. Советской 

в д. Михалево 

1972 2 кирпич 355,9 - 2021 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки; замена деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-

профиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырька входной группы; ремонт 

фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту 



 Могилевского района 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 13 по  

ул. Центральной 

в аг. Восход 

 Могилевского района 

1990 3 к/панель 622 - 2021 Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана;  

замена люка выхода на кровлю на противопожарный сертифицированный, с 

установкой металлической лестницы; замена деревянных оконных блоков на л/к 

на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт покрытия входной площадки; смена 

экранов ограждений балконов на экраны из металлопрофиля с устройством 

козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт покрытия 

козырьков входных  групп; ремонт фасада; смена светильников с установкой 

фотоакустических датчиков в местах общего пользования по деф.акту; 

устройство молниезащиты по результатам расчета рисков; устройство контура 

заземления; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 1 по  

ул. Восточной ПС-330 

в д. Подбелье 

 Могилевского района 

1971 2 кирпич 593 - 2021 Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на покрытие из 

металлопрофиля; замена люка выхода на кровлю на металлический 

противопожарный сертифицированный, с установкой металлической лестницы 

выхода на кровлю; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена 

деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт 

отмостки;замена покрытия козырьков входных  групп; 

ремонт фасада; замена светильников с установкой фотоакустических датчиков в 

местах общего пользования по деф.акту без разработки чертежей; устройство 

молниезащиты по результатам расчета рисков; устройство контура заземления 

Капитальный ремонт 

жилого дома №2 по 

ул.Школьной в               

аг.Вейно Могилевского 

района 

1991 5 к/панель 2844 - 2021 Ремонт кровли рулонной; ремонт  входных групп; замена отмостки , замена ж/б 

козырьков входных групп; ремонт фасада; смена экранов ограждений лоджий; 

замена светильников в местах общего пользования по деф.акту; замена 

наружных деревянных дверных блоков входа в подъезд и в подвал; ремонт 

систем ХВС по деф.акту; устройство вертикальной гидроизоляции стен подвала 

Итого: 10 280,25 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 4 по ул. Молодежной 

 в д. Амховая  

Могилевского района 

1982 2 к/панель 636,7 - 2022 Ремонт кровли рулонной; ремонт  входных групп; замена отмостки , замена ж/б 

козырьков входных групп; ремонт фасада; смена экранов ограждений лоджий; 

замена светильников в местах общего пользования по деф.акту; замена 

наружных деревянных дверных блоков входа в подъезд и в подвал; ремонт 

систем ХВС по деф.акту; устройство вертикальной гидроизоляции стен подвала  

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 66 по ул.Советской 

в д. Лыково 

Могилевского района 

1967 2 кирпич 707,98 - 2022 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена деревянных 

оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных 

групп; замена ж/б козырьков входных групп; ремонт фасада; смена светильников 

в местах общего пользования по деф.акту 



Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 2 по  

ул.Легендарной 

в аг. Буйничи 

Могилевского района 

1975 2 кирпич 917,0 - 2022 Ремонт кровли рулонной; ремонт фасада; устройство организованного 

водостока; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-

профиля; ремонт отмостки; ремонт входных групп; смена светильников в местах 

общего пользования по деф.акту; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт 

жилого дома №7 по 

ул.Лесная в аг.Восход 

Могилевского района 

1990 5 к/панель 1423 - 2022 Ремонт кровли рулонной; замена люка выхода на кровлю; замена деревянных 

оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных 

групп; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту;  ремонт со сменой 

экранов ограждений балконов; устройство козырьков над балконами верхних 

этажей; ремонт отмостки; ремонт фасада; смена светильников в местах общего 

пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 22 по ул. Фабричной 

в аг. Романовичи 

 Могилевского района 

1988 2 кирпич 346,0 - 2022 Ремонт кровли рулонной;  ремонт входной группы; ремонт фасада; ремонт 

отмостки; зашивка экранов ограждений лоджий и балконов металлопрофилем; 

устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт систем ХВС, ГВС 

и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 1 по ул. Центральной 

в аг. Кадино 

 Могилевского района 

1984 2 к/панель 574,0 - 2022 Ремонт кровли рулонной;  ремонт входных групп; ремонт фасада; ремонт 

отмостки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; зашивка экранов 

ограждений лоджий; замена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 23 по  

ул. Комплексной 

в аг. Полыковичи 

Могилевского района 

1970 2 кирпич 357,0 - 2022 Ремонт шатровой кровли с частичной заменой обрешетки; предусмотреть 

установку водоотводящих желобов от отмостки здания; замена деревянных 

оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС 

и отопления по деф.акту;  ремонт входной группы; замена входных деревянных 

дверных блоков; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту; 

ремонт фасада; ремонт отмостки 

Капитальный ремонт  

жилого дома № 5 по 

ул. Краснозвездной в  

д. Салтановка  

Могилевского района 

1982 2 Кирпич, 

к/панель  

376,4 - 2022 Ремонт кровли рулонной; смена экранов ограждений лоджий и террас;замена 

отмостки; устройство козырьков входов и террас; ремонт фасада; ремонт систем 

ХВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома 

 № 4 по ул. Пионерской 

в аг. Вейно 

1963 2 к/панель  719,0 - 2022 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена 

деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; 



Могилевского района ремонт входных групп; замена ж/б козырьков входных групп; ремонт фасада; 

ремонт балконов со сменой экранов ограждений; устройство козырьков над 

балконами верхних этажей; смена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 2 по ул.Школьной 

в аг. Буйничи 

Могилевского района 

1980 2 к/панель 569,8 - 2022 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; замена отмостки; замена ж/б 

козырьков входных групп; ремонт фасада; смена экранов ограждений лоджий; 

замена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 24 по  

ул. Центральной 

в аг. Кадино 

 Могилевского района 

1992 2 кирпич 579,0 - 2022 Ремонт кровли рулонной; ремонт входных групп; замена отмостки; замена ж/б 

козырьков входных групп; ремонт фасада; смена экранов ограждений лоджий; 

замена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 21 по ул. Фабричной 

в аг. Романовичи 

 Могилевского района 

- 2 кирпич 349,0 - 2022 Ремонт кровли рулонной; ремонт входной группы; ремонт фасада; ремонт 

отмостки; замена деревянных оконных блоков на л/к и в цокольной части на 

оконные блоки из ПВХ-профиля; зашивка экранов ограждений лоджий и 

балконов; устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт систем 

ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего 

пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 10 по ул. Советской 

в аг. Кадино 

 Могилевского района 

1977 2 к/панель 711,0 - 2022 Ремонт кровли рулонной; ремонт входных групп; ремонт фасада;  ремонт 

отмостки; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-

профиля; зашивка экранов ограждений балконов; замена светильников в местах 

общего пользования по деф.акту; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по 

деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома 

 № 30 по ул. Новоселов 

в аг. Речки  

Могилевского района 

1984 2 к/панель  934,0 - 2022 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена люка 

выхода на кровлю; ремонт входных групп; ремонт отмостки; замена ж/б 

козырьков входных групп; ремонт фасада; ремонт лоджий со сменой экранов 

ограждений; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 7 по ул. Пионерской 

в аг. Вейно 

 Могилевского района 

1965 2 кирпич 734 - 2022 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена 

деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт 

входных групп; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп; ремонт 

фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту 



Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 17 по  

ул. Хроменкова 

в д. Н.Пашково 

 Могилевского района 

1981 2 к/панель 573 - 2022 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; ремонт 

входных групп; смена экранов ограждений балконов с устройством козырьков 

над балконами верхних этажей; замена отмостки; ремонт фасада; смена 

светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 23 по  

ул. Хроменкова 

в д. Н.Пашково 

 Могилевского района 

1991 2 кирпич 552 - 2022 Ремонт кровли рулонной; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; ремонт 

входных групп; смена экранов ограждений балконов с устройством козырьков 

над балконами верхних этажей; замена отмостки; ремонт фасада; смена 

светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Итого: 11058,88 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 1 по ул. Лесной 

в аг. Вендорож 

 Могилевского района 

- 2 кирпич 418,3 - 2023 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; смена экранов ограждений 

лоджий;  ремонт отмостки; ремонт фасада; смена светильников в местах общего 

пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома 

 № 28 по ул. Новоселов 

в аг. Речки  

Могилевского района 

1983 3 к/панель 660 - 2023 Ремонт кровли рулонной; ремонт входных групп; замена отмостки,  ремонт 

фасада; смена экранов ограждений лоджий; замена деревянного оконного блока 

на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления 

по дефектному акту; смена светильников в местах общего пользования по 

дефектному акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 8а по 

 ул. Центральной 

в д. Подгорье 

 Могилевского района 

- 2 к/панель 457 - 2023 Ремонт кровли рулонной;  ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена 

деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт со 

сменой экранов ограждений лоджий; ремонт отмостки; ремонт входной  группы; 

ремонт фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 3 по ул. Фабричной 

в аг. Романовичи 

 Могилевского района 

1976 5 кирпич 1098 - 2023 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к и в 

цокольнойц части на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт входной группы; 

смена экранов ограждений лоджий; ремонт отмостки; замена ж/б козырька 

входной группы; ремонт фасада; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по 

деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

1979 4 к/панель 614,1 - 2023 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена 



№ 67 по ул. Советской 

в д.Лыково 

 Могилевского района 

 деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; 

ремонт входных групп; замена ж/б козырьков входных групп; ремонт фасада; 

ремонт балконов со сменой экранов ограждений; устройство козырьков над 

балконами верхних этажей; смена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 5 по ул. Лесной 

в аг. Восход 

 Могилевского района 

1976 2 к/панель 436,0 - 2023 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту;  

ремонт входных групп; ремонт со сменой экранов ограждений балконов; 

устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт 

фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту. 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 17 по ул. Полевой 

в д. Н.Пашково 

 Могилевского района 

1989 2 кирпич 538 - 2023 Ремонт кровли рулонной; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; ремонт 

входных групп; смена экранов ограждений балконов с устройством козырьков 

над балконами верхних этажей; замена отмостки; ремонт фасада; смена 

светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 10а по  

ул. Центральной 

в д. Подгорье 

 Могилевского района 

- 2 к/панель 450,86 - 2023 Ремонт кровли рулонной; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена 

деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт со 

сменой экранов ограждений лоджий; ремонт отмостки; ремонт входной  группы; 

ремонт фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 12а по у 

л. Центральной 

в д. Подгорье 

 Могилевского района 

- 2 к/панель 447 - 2023 Ремонт кровли рулонной; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена 

деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт со 

сменой экранов ограждений лоджий; ремонт отмостки; ремонт входной  группы; 

ремонт фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 1 по ул. Вейнянской 

в аг. Вейно 

 Могилевского района 

1963 2 кирпич 602 - 2023 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена 

деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт 

отмостки; замена ж/б козырьков входных групп; ремонт фасада; ремонт 

балконов со сменой экранов ограждений балконов; устройство козырьков над 

балконами верхних этажей; смена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

- 2 к/панель 450,61 - 2023 Ремонт кровли рулонной;  ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена 

деревянного оконного блока на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт со 



№ 14а по  

ул. Центральной 

в д. Подгорье 

 Могилевского района 

сменой экранов ограждений лоджий; ремонт отмостки; ремонт входной  группы; 

ремонт фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 3 по ул. Лесной 

в аг. Восход 

 Могилевского района 

1976 2 к/панель 437,0 - 2023 Ремонт кровли рулонной;  замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; 

ремонт входных групп; ремонт со сменой экранов ограждений балконов; 

устройство козырьков над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт 

фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт 

жилого дома №6 по 

ул.Легендарной в 

аг.Буйничи Могилевского 

района 

1980 5 к/панель 2146 - 2023 Ремонт кровли рулонной; ремонт входных групп; замена отмостки,  ремонт 

фасада; смена экранов ограждений лоджий; замена деревянного оконного блока 

на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления 

по дефектному акту; смена светильников в местах общего пользования по 

дефектному акту 

Капитальный ремонт 

жилого дома №12 по 

ул.Легендарной в 

аг.Буйничи Могилевского 

района 

1987 5 к/панель 2188,9 - 2023 Ремонт кровли рулонной; ремонт входных групп; замена отмостки,  ремонт 

фасада; смена экранов ограждений лоджий; замена деревянного оконного блока 

на л/к на оконный блок из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления 

по дефектному акту; смена светильников в местах общего пользования по 

дефектному акту 

Итого: 10943,77 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 9 по ул. Фабричной 

в аг. Романовичи 

 Могилевского района 

1974 3 кирпич 1402 - 2024 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к и в 

цокольной части на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; 

смена экранов ограждений лоджий; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков 

входных групп; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена 

светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 1 по 

 пер. Юбилейному 

в аг. Дашковка 

 Могилевского района 

1974 3 к/панель 1056 - 2024 Ремонт кровли рулонной; замена люка выхода на кровлю, с установкой 

металлической лестницы; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; смена экранов ограждений 

балконов с устройством козырьков над балконами верхних этажей; ремонт 

отмостки; ремонт фасада; смена светильников в местах общего пользования по 

деф. акту; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 5 по  

ул. Центральной 

в аг. Заводская Слобода 

1983 2 к/панель 369 - 2024 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; смена экранов ограждений 

балконов с устройством козырьков над балконами верхних этажей; ремонт 

систем ХВС и отопления по деф.акту; замена отмостки; ремонт фасада; смена 

светильников в местах общего пользования по деф.акту 



 Могилевского района 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 18 по ул. Фабричной 

в аг. Романовичи 

 Могилевского района 

1987 2 к/панель 483 - 2024 Ремонт кровли рулонной;  ремонт входных групп; смена экранов ограждений 

лоджий; ремонт отмостки; замена ж/б козырьков входных групп; ремонт систем 

ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего 

пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 2 по ул. Набережной 

в аг. Дашковка 

 Могилевского района 

1963 2 кирпич 301,41 - 2024 Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов; замена деревянных 

оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС 

и отопления по деф.акту;  ремонт отмостки; ремонт входной  группы; ремонт 

фасада; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 6 по ул. Парковой 

в аг. Дашковка 

 Могилевского района 

1974 2 к/панель 438 - 2024 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту;  ремонт 

входных групп; смена экранов ограждений балконов с устройством козырьков 

над балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт фасада; смена 

светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 10 по ул. Фабричной 

в аг. Межисетки 

 Могилевского района 

1981 4 к/панель

, кирпич 

1700 - 2024 Ремонт кровли рулонной;  ремонт входных групп; ремонт фасада; ремонт 

отмостки; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту; замена деревянных 

оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; устройство 

жалюзийных решеток в цокольной части (или оконные блоки из ПВХ-профиля); 

зашивка экранов ограждений лоджий; замена внутренних сетей ливневой 

канализации; замена внутренних сетей канализации в подвальной части здания 

(замена магистральных трубопроводов); замена светильников в местах общего 

пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 1 по ул. Макеева 

в д. Щежерь 1 

 Могилевского района 

1978 2 кирпич 290,1 - 2024 Ремонт кровли рулонной; ремонт входных групп; смена экранов ограждений 

балконов с устройством козырьков над балконами верхних этажей; ремонт 

отмостки; ремонт фасада; смена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 18 по ул. Парковой 

в аг. Дашковка 

 Могилевского района 

1964 2 кирпич 307 - 2024 Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов; замена деревянных 

оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; 

ремонт входной  группы; ремонт фасада; замена светильников в местах общего 

пользования по деф.акту; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

1980 5 к/панель 4130 - 2024 Ремонт кровли рулонной; замена люка выхода на кровлю, замена деревянных 

оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных 



№ 5 по  

ул. Легендарной 

в аг. Буйничи 

 Могилевского района 

групп; смена экранов ограждений балконов с устройством козырьков над 

балконами верхних этажей; ремонт отмостки; ремонт фасада; смена 

светильников в местах общего пользования по деф.акту; ремонт систем ХВС, 

ГВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 2 по ул. Шоссейной 

в д. Зимница 

 Могилевского района 

1970 2 кирпич 343,3 - 2024 Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов; замена люка выхода на 

кровлю; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-

профиля; ремонт отмостки; ремонт фасада; замена светильников  в местах 

общего пользования по деф.акту 

Итого : 10819,81 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 12 по ул. Садовой 

в аг. Полыковичи 

 Могилевского района 

1989 2 к/панель 712 - 2025 Ремонт кровли рулонной, методом напыления вспененного пенополиуретана;  

замена люка выхода на кровлю на противопожарный сертифицированный, с 

установкой металлической лестницы; замена деревянных оконных блоков на л/к 

на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт систем ХВС и отопления по деф. 

акту; ремонт покрытия входной площадки; смена экранов ограждений балконов 

на экраны из металлопрофиля с устройством козырьков над балконами верхних 

этажей; ремонт отмостки; ремонт покрытия козырьков входных  групп; ремонт 

фасада; смена светильников с установкой фотоакустических датчиков в местах 

общего пользования по деф.акту; устройство молниезащиты по результатам 

расчета рисков; устройство контура заземления 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 65 по ул.Советской 

в д. Лыково 

Могилевского района 

1965 2 кирпич 299,1 - 2025 Замена шатровой кровли с частичной заменой стропильной системы и 

обрешетки; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту; замена люка выхода на 

кровлю; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-

профиля; ремонт отмостки; замена ж/б козырька входной группы; ремонт 

фасада; смена светильников в местах общего пользования по деф.акту; ремонт 

систем ХВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома 

 № 8 по ул. Молодежной  

в аг. Дашковка  

Могилевского района 

1981 3 к/панель  924,0 - 2025 Ремонт кровли рулонной; замена отмостки; ремонт деревянных оконных блоков 

на л/к; смена экранов ограждений лоджий; ремонт входных групп; ремонт 

фасада; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 1 по ул. Лесной 

в аг. Восход 

 Могилевского района 

1976 2 к/панель 442,0 - 2025 Ремонт кровли рулонной; замена люка выхода на кровлю; замена деревянных 

оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных 

групп; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту;  ремонт со сменой 

экранов ограждений балконов; устройство козырьков над балконами верхних 

этажей; ремонт отмостки; ремонт фасада; смена светильников в местах общего 



пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома 

 № 139 по ул. Танковой в  

пос. Голынец 

Могилевского района 

1988 3 к/панель 1267,0 - 2025 Ремонт кровли рулонной; ремонт фасада; ремонт входных групп; замена 

отмостки; смена экранов ограждений балконов с устройством козырьков над 

балконами верхних этажей; ремонт электропроводки в подвальном помещении и 

лестничных площадках; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 6 по ул. Набережной 

в аг. Дашковка 

 Могилевского района 

1959 2 кирпич 484 - 2025 Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов; замена люка выхода на 

кровлю; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-

профиля; ремонт систем ХВС и отопления по деф.акту;  ремонт отмостки; 

ремонт входных  групп; ремонт  фасада; замена светильников в местах общего 

пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 8 по ул. Парковой 

в аг. Дашковка 

 Могилевского района 

1965 2 кирпич 359 - 2025 Замена покрытия кровли из асбестоцементных листов; ремонт систем ХВС и 

отопления по деф.акту; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт отмостки; ремонт входной  группы; ремонт 

фасада; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 7 по ул. Фабричной 

в аг. Романовичи 

 Могилевского района 

1974 3 кирпич 1379 - 2025 Ремонт кровли рулонной; замена люка выхода на кровлю; замена деревянных 

оконных блоков на л/к и в цокольной части на оконные блоки из ПВХ-профиля; 

ремонт входных групп; смена экранов ограждений лоджий; ремонт отмостки; 

замена ж/б козырьков входных групп; ремонт систем ХВС, ГВС и отопления по 

деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по деф.акту 

Капитальный ремонт  

жилого дома  

№ 14 по  

ул. Центральной 

в аг. Кадино 

 Могилевского района 

1978 3 к/панель 947,0 - 2025 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; замена отмостки; ремонт 

фасада; смена экранов ограждений лоджий; ремонт систем ХВС, ГВС и 

отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

Капитальный ремонт 

жилого дома №1 по 

ул.Полевая в д.Боровка 

Могилевского района 

1990 2 к/панель 580,1 - 2025 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; замена отмостки; ремонт 

фасада; смена экранов ограждений лоджий; ремонт систем ХВС, ГВС и 

отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

Капитальный ремонт 

жилого дома №2 по 

ул.Полевая в д.Боровка 

Могилевского района 

1990 2 к/панель 577 - 2025 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; замена отмостки; ремонт 

фасада; смена экранов ограждений лоджий; ремонт систем ХВС, ГВС и 

отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по 



деф.акту 

Капитальный ремонт 

жилого дома №3 по 

ул.Полевая в д.Боровка 

Могилевского района 

1990 2 к/панель 577 - 2025 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; замена отмостки; ремонт 

фасада; смена экранов ограждений лоджий; ремонт систем ХВС, ГВС и 

отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

Капитальный ремонт 

жилого дома № 32а по 

ул.Орловского в 

аг.Буйничи 

 Могилевского района 

1998 5 к/панель 3580 - 2025 Ремонт кровли рулонной; замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные 

блоки из ПВХ-профиля; ремонт входных групп; замена отмостки; ремонт 

фасада; смена экранов ограждений лоджий; ремонт систем ХВС, ГВС и 

отопления по деф.акту; замена светильников в местах общего пользования по 

деф.акту 

итого: 12127,2 

 

 

 


