
 
                                      Годовой план текущего ремонта жилищного фонда по  Могилевскому району на 2020 год 

 № 

п/п 

Наименование объекта 

вид работ 

ориентировочная 

стоимость работ 

с материалом в 

текущих ценах, 

рублей 

объем  ед.изм. 

1 

Работы для крыш (ремонт, замена (не более 50% включительно) отдельных 

участков кровель,включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений мелких неисправностей кровель) 

1.1 д.Репище ул.Болотная д.10 2.4.3 ремонт шиферной кровли 554,40 28 м2 

1.2 д.Репище ул.Нижняя д.11 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 128,60 57 м2 

1.3 аг.Восход ул.Лесная д.3 2.4.3 ремонт рулонной кровли (козырьки) 228,00 15 м2 

1.4 аг.Восход ул.Лесная д.5 2.4.3 ремонт рулонной кровли 1 386,00 70 м2 

1.5 аг.Восход ул.Лесная д.8 2.4.3 ремонт рулонной кровли 456,00 30 м2 

1.6 аг.Восход ул.Лесная д.9 2.4.3 ремонт рулонной кровли 760,00 50 м2 

1.7 аг.Восход ул.Лесная д.11 2.4.3 ремонт рулонной кровли 364,80 24 м2 

1.8 аг.Восход ул.Центральная д.5 2.4.3 ремонт рулонной кровли 456,00 30 м2 

1.9 аг.Восход ул.Центральная д.2 2.4.3 ремонт рулонной кровли (козырьки) 212,80 14 м2 

1.10 д.Семукачи ул.Молодежная д.8,7 2.4.3 ремонт шиферной кровли 396,00 20 м2 

1.11 д.Семукачи ул.Молодежная д.57 2.4.3 ремонт шиферной кровли 792,00 40 м2 

1.12 д.Семукачи ул.Молодежная д.15 пуст 2.4.3 ремонт шиферной кровли 792,00 40 м2 

1.13 д.Б.Запоточье ул.Центральная д.108 пуст 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 386,00 70 м2 

1.14 д.Б.Белевичи ул.Южная д.7 2.4.3 ремонт шиферной кровли 594,00 30 м2 

1.15 д.Б.Белевичи ул.Центральная д.106 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 386,00 70 м2 

1.16 д.Б.Белевичи ул.Весенняя д.2 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 188,00 60 м2 

1.17 д.Б.Белевичи ул.Весенняя д.6 2.4.3 ремонт рулонной кровли 1 416,00 80 м2 

1.18 аг.Зав.Слобода ул.Социалистическая д.3 2.4.3 ремонт рулонной кровли 380,00 25 м2 

1.19 аг.Зав.Слобода ул.Социалистическая д.19 2.4.3 ремонт рулонной кровли 228,00 15 м2 

1.20 аг.Зав.Слобода ул.Социалистическая д.11 2.4.3 ремонт рулонной кровли 182,40 12 м2 

1.21 аг.Зав.Слобода ул.Социалистическая д.17 2.4.3 ремонт рулонной кровли 304,00 20 м2 

1.22 аг.Зав.Слобода ул.Школьная д.23 2.4.3 ремонт рулонной кровли 304,00 20 м2 

1.24 д.М.Хоново ул.Центральная д.23 2.4.3 ремонт шиферной кровли 990,00 50 м2 

1.25 аг.Межисетки ул.Школьная д.7 2.4.3 ремонт рулонной кровли 1 386,00 70 м2 

1.26 д.Слободка ул.Речная д.18а 2.4.3 ремонт шиферной кровли 633,60 32 м2 

1.27 аг.Махово ул.Приозерная д.16 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 405,80 71 м2 

1.28 аг.Махово ул.Центральная д.1 2.4.3 ремонт шиферной кровли 475,20 24 м2 



1.29 д.Сидоровичи ул. Рябиновая д.237 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 287,00 65 м2 

1.30 д.Сидоровичи ул. Рябиновая д.239 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 108,80 56 м2 

1.31 д.Сидоровичи ул. Рябиновая д.248 2.4.3 ремонт шиферной кровли 693,00 35 м2 

1.32 д.Амховая-1 ул.Молодежная д.1 2.4.3 ремонт рулонной кровли 228,00 15 м2 

1.33 д.Амховая-1 ул.Молодежная д.23 2.4.3 ремонт шиферной кровли 118,80 6 м2 

1.34 д.Амховая-1 ул.Молодежная д.24 2.4.3 ремонт шиферной кровли 118,80 6 м2 

1.35 д.Амховая-1 ул.Молодежная д.27 2.4.3 ремонт шиферной кровли 118,80 6 м2 

1.36 д.Быстрик ул.Шоссейная д.65а 2.4.3 ремонт шиферной кровли 198,00 10 м2 

1.37 аг.Буйничи ул.Школьная д.2 2.4.3 ремонт рулонной кровли 2 584,00 170 м2 

1.38 аг.Буйничи ул.Легендарная д.2 2.4.3 ремонт рулонной кровли 2 280,00 150 м2 

1.39 аг.Буйничи ул.Легендарная д.7 2.4.3 ремонт рулонной кровли 228,00 15 м2 

1.40 аг.Буйничи ул.Легендарная д.5 2.4.3 ремонт рулонной кровли 714,40 47 м2 

1.41 аг.Буйничи ул.Центральная д.1 2.4.3 ремонт шиферной кровли 198,00 10 м2 

1.42 аг.Буйничи ул.Орловского д.23 2.4.3 ремонт шиферной кровли 495,00 25 м2 

1.43 аг.Буйничи ул.Орловского д.32а 2.4.3 ремонт рулонной кровли 1 368,00 90 м2 

1.44 аг.Буйничи ул.Орловского д.40 2.4.3 ремонт рулонной кровли 304,00 20 м2 

1.45 аг.Буйничи ул.Легендарная д.6 2.4.3 ремонт рулонной кровли 1 140,00 75 м2 

1.46 аг.Буйничи ул.Легендарная д.10 2.4.3 ремонт рулонной кровли 638,40 42 м2 

1.47 аг.Буйничи ул.Легендарная д.12 2.4.3 ремонт рулонной кровли 1 368,00 90 м2 

1.48 аг.Дашковка ул. Набережная д.17,2 2.4.3 ремонт шиферной кровли 495,00 25 м2 

1.49 аг.Дашковка ул. Набережная д.19 2.4.3 ремонт шиферной кровли 990,00 50 м2 

1.50 аг.Дашковка ул. Молодежная д.3 2.4.3 ремонт шиферной кровли 198,00 10 м2 

1.51 аг.Дашковка ул. Молодежная д.10 2.4.3 ремонт рулонной кровли 228,00 15 м2 

1.52 аг.Дашковка ул.Садовая д.8 2.4.3 ремонт рулонной кровли 228,00 15 м2 

1.53 аг.Дашковка ул.Заводская д.18 2.4.3 ремонт рулонной кровли 681,60 48 м2 

1.54 аг.Дашковка пер.Юбилейный д.1 2.4.3 ремонт рулонной кровли 284,00 20 м2 

1.55 аг.Дашковка ул.Парковая д.6 2.4.3 ремонт рулонной кровли 284,00 20 м2 

1.56 д.Салтановка ул.Краснозвездная д.4 2.4.3 ремонт рулонной кровли 284,00 20 м2 

1.57 д.Салтановка ул.Краснозвездная д.5 2.4.3 ремонт рулонной кровли 227,20 16 м2 

1.58 аг.Вейно пер.Советский д.21 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 188,00 60 м2 

1.59 аг.Вейно ул.Пионерская д.6 2.4.3 ремонт шиферной кровли 297,00 15 м2 

1.60 аг.Вейно ул.Пионерская д.5 2.4.3 ремонт шиферной кровли 356,40 18 м2 

1.61 аг.Вейно ул.Школьная д.2 2.4.3 ремонт рулонной кровли 228,00 15 м2 

1.62 пос.Губанов ул.Центральная д.9 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 188,00 60 м2 

1.63 аг.Романовичи ул.Фабричная д.6 2.4.3 ремонт шиферной кровли 316,80 16 м2 

1.64 аг.Романовичи ул.Фабричная д.21 2.4.3 ремонт рулонной кровли 456,00 30 м2 

1.65 аг.Романовичи ул.Фабричная д.22 2.4.3 ремонт рулонной кровли 456,00 30 м2 



1.66 аг.Романовичи ул.Фабричная д.25 2.4.3 ремонт рулонной кровли 304,00 20 м2 

1.67 п.Голынец ул.Танковая д.116 2.4.3 ремонт рулонной кровли 577,60 38 м2 

1.68 п.Голынец ул.Танковая д.139 2.4.3 ремонт рулонной кровли 380,00 25 м2 

1.69 аг.Кадино ул.Центральная д.7 2.4.3 ремонт рулонной кровли (козырьки) 304,00 20 м2 

1.70 д.Боровка ул.Полевая д.1,2,3,4,5,6 2.4.3 ремонт рулонной кровли (козырьки) 547,20 36 м2 

1.71 аг.Межисетки ул.Школьная д.7 2.4.3 ремонт рулонной кровли 912,00 60 м2 

1.72 аг.Межисетки ул.Школьная д.2а 2.4.3 ремонт рулонной кровли (козырьки) 273,60 18 м2 

1.73 аг.Межисетки ул.Школьная д.3а 2.4.3 ремонт рулонной кровли (козырьки) 121,60 8 м2 

1.74 аг.Межисетки ул.Школьная д.5 2.4.3 ремонт рулонной кровли 577,60 38 м2 

1.75 д.Гуслище ул.Школьная д.12 2.4.3 ремонт шиферной кровли 891,00 45 м2 

1.76 д.Гуслище ул.Школьная д.21 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 188,00 60 м2 

1.77 д.Гуслище ул.коммунистическаяд.17 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 188,00 60 м2 

1.78 д.Н.Пашково ул.Хроменкова д.18 2.4.3 ремонт рулонной кровли 228,00 15 м2 

1.79 аг.Полыковичи ул.Сергева д.2а 2.4.3 ремонт рулонной кровли (козырьки) 456,00 30 м2 

1.80 д.Купелы ул.Дачная д.4 2.4.3 ремонт рулонной кровли 304,00 20 м2 

1.81 о.п.Дары ул.Железнодорожная д.1 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 584,00 80 м2 

1.82 д.Вильчицы ул.Школьная д.1 2.4.3 ремонт шиферной кровли 1 584,00 80 м2 

1.83 аг.Речки ул.Новоселов д.26 2.4.3 ремонт рулонной кровли 456,00 30 м2 

      55 237,20     

2 Наименование объекта 2.1, 2.2 Работы для фундаментов и стен подвального этажа. Работы для стен.       

2.1 снп. Полыковичские Хутора, ул.Телецентр д.1 2.2.1, 2.2.12 Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада 402,50 23 м2 

2.2 аг.Полыковичи ул.Садовая д.12 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 158,40 8 м.п. 

2.3 аг.Восход ул.Лесная д.9 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 396,00 20 м.п. 

2.4 аг.Восход ул.Лесная д.12 2.2.1  Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы 875,00 50 м2 

2.5 аг.Восход ул.Центральная д.23 2.1.7, 2.2.13  очистка, наружная окраска цоколя 697,50 45 м2 

2.6 аг.Восход ул.Центральная д.25 
2.2.1, 2.2.13, 2.1.7 Очистка, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы, наружная окраска 

цоколя 
300,00 18 м2 

2.7 аг.Речки ул.Новоселов д.28 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 297,00 15 м.п. 

2.8 аг.Речки ул.Новоселов д.34 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 316,80 16 м.п. 

2.9 аг.Речки ул.Новоселов д.41 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 297,00 15 м.п. 

2.10 аг.Межисетки ул.Школьная д.6 2.2.1 Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы 700,00 40 м2 

2.11 аг.Межисетки ул.Школьная д.1а 2.2.1 Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы 700,00 40 м2 

2.12 аг.Межисетки ул.Школьная д.4 2.2.1 Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы 900,00 55 м2 



2.13 аг.Межисетки ул.Школьная д.5 2.2.1 Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы 400,00 20 м2 

2.14 аг.Межисетки ул.Фабричная д.11 
2.2.1, 2.2.12 Расшивка швов,заделка выбоин и трещин, штукатурные работы, окраска со стороны 

фасада 
1015,00 58 м2 

2.15 д.Подгорье ул.Центральная д.2а 
2.2.1, 2.2.12 Расшивка швов,  заделка выбоин и трещин, штукатурные работы, окраска со 
стороны фасада 

437,50 25 м2 

2.16 д.Ямница ул.Танковая д.116 
2.2.1, 2.2.12 Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы, окраска со стороны 

фасада 
875,00 50 м2 

2.17 аг.Буйничи ул.Легендарная д.2 2.2.12  штукатурные работы со стороны фасада 875,00 50 м2 

2.18 аг.Буйничи ул.Легендарная д.5 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 1089,00 55 м.п. 

2.19 аг.Буйничи ул.Легендарная д.10 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 1287,00 65 м.п. 

2.20 аг.Буйничи ул.Легендарная д.16 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 990,00 50 м.п. 

2.21 аг.Буйничи ул.Легендарная д.11 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 633,60 32 м.п. 

2.22 аг.Буйничи ул.Легендарная д.14 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 1643,40 83 м.п. 

2.23 аг.Буйничи ул.Орловского д.40 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 1722,60 87 м.п. 

2.24 аг.Буйничи ул.Легендарная д.9 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 1247,40 63 м.п. 

2.25 аг.Буйничи ул.Легендарная д.13 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 1049,40 53 м.п. 

2.26 аг.Буйничи ул.Легендарная д.15 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 1049,40 53 м.п. 

2.27 аг.Буйничи ул.Легендарная д.12 2.2.2 Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин 831,60 42 м.п. 

2.28 д.Городок пер.Западный д.14 
2.2.1, 2.2.12, 2.1.7 Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны 

фасада, окраска (цоколь) 
1000,00 50 м2 

2.29 д.Б.Билевичи пер.Весенний д.5 2.1.7, 2.2.13 очистка, наружная окраска цоколя 310,00 20 м2 

2.30 аг.Дашковка ул.Парковая д.20 
2.2.1, 2.2.12, 2.1.7 Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны 
фасада, окраска (цоколь), кирпичная кладка 

717,50 41 м2 

2.31 аг.Вейно ул.Школьная д.3 2.2.12  штукатурные работы со стороны фасада 300,00 15 м2 

2.32 аг.Романовичи ул.Фабричная д.9 
2.2.1 Расшивка швов, заделка выбоин и трещин, штукатурные работы, окраска со стороны 
фасада 

787,50 45 м2 

2.33 д.Никитиничи ул.Авиационная д.2 2.2.12  штукатурные работы со стороны фасада 990,00 60 м2 

2.34 аг.Кадино ул.Центральная д.13 2.2.1, 2.2.12 Расшивка швов,заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада 250,00 10 м2 

2.35 д.Лыково ул.Советская д.67 
2.2.1, 2.2.12 Расшивка швов,заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада, 

окраска 
1050,00 60 м2 

2.36 аг.Зав. Слобода ул.Центральная д.24,26 1.2.6 ремонт вентиляционных и дымовых каналов 598,65 2,00 м3 

2.37 д.Салтановка ул.краснозвездная д.11 2.2.1. Расшивка швов,заделка выбоин и трещин, штукатурные работы со стороны фасада 437,50 25 м2 

      27 627,25     

3 Наименование объекта 2.6 Работы для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, 

зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей       



3.1 аг.Восход ул.Лесная д.11 
2.6.3 Ремонт козырьков над входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин, 
покраска) 

706,40 40 м2 

3.2 аг.Романовичи ул.Фабричная д.9 
2.6.3 Ремонт козырьков над входами в подъезды, плит балконов (заделка выбоин, трещин, 

покраска) 
706,40 40 м2 

      1 412,80     

4 Наименование объекта вид работ       

4.1 аг.Полыковичи ул.Пригородная д.5 2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 578,00 20 м2 

4.2 аг.Полыковичи пер.Пригородный д.1 2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 1445,00 50 м2 

4.3 аг.Полыковичи пер.Пригородный д.3 2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 1734,00 60 м2 

4.4 
снп. Полыковичские Хутора, ул. Телецентр 

д.1 
2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 317,90 11 м2 

4.5 аг.Межисетки ул.Школьная д.6 2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 1445,00 50 м2 

4.6 д.Подгорье ул.Центральная д.2а 2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 578,00 20 м2 

4.7 аг.Буйничи ул.Легендарная д.13 2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 1156,00 40 м2 

4.8 д.Городок пер. Западный д.6 2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 578,00 20 м2 

4.9 аг.Романовичи ул.Фабричная д.9 2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 578,00 20 м2 

4.10 д.Тишовка ул.Молодежная д.2а 2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома 578,00 20 м2 

      8 987,90     

5 Наименование объекта вид работ       

5.1 аг.Восход ул.Центральная д.13 1.3.15 замена отдельных водосточных труб 600,00 20 м.п. 

      600,00     

6 Наименование работ вид работ       

6.1 аг.Буйничи ул.Легендарная д.4 2.6.1,2.6.6 Ремонт входов в здание, заделка выбоин, трещин ступеней и площадок 300,00 8 м2 

6.2 аг.Полыковичи пер. Пригородный д.1 2.6.1,2.6.6 Ремонт входов в здание, заделка выбоин, трещин ступеней и площадок 300,00 8 м2 

      

       


