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План финансирования на 2020 год, рублей 
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стоимость работ на 2020 год 

бюджет сумма от внесе-
ния платы за ка-

питальный ре-

монт гражданами 
и арендаторами 

нежилых поме-

щений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объекты с вводом площади в текущем году 

1. Жилой дом по ул.Доватора,7 в 

г.Слониме. Капитальный ремонт кровли, 

замена внутридомовых инженерных се-
тей и ремонт элементов фасада (в том 

числе ПИР) 

4274 4274 04.20 08.20 752835,00 715200,00 18819,93 715200,00 - 307617,58 407582,42 

2. Общежитие по ул. Брестская, 69/3 в г. 
Слониме. Капитальный ремонт кровли и 

элементов внешнего благоустройства. 

Замена внутридомовых инженерных се-

тей и окон в местах общего пользования 
(в том числе ПИР) 

3740 3740 04.20 08.20 435000,00 413250,00 - 9000,00 - - 9000,00 
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3.Общежитие по ул. Красноармейская, 

267 в г. Слониме. Капитальный  ремонт 

внутридомовых инженерных сетей, ре-

монт фасада, балконов и элементов 
внешнего благоустройства (в том числе 

ПИР) 

4103 

 

 

2682 

 

 

03.20 08.20 687790,00 653500,00 364,06 653500,00 - 487790,00 165710,00 

4. Жилой дом по ул. Красноармейская, 89 
в г. Слониме. Капитальный ремонт бал-

конов, входных групп и отдельных эле-

ментов фасада. Замена внутридомовых 

инженерных сетей и окон в местах обще-
го пользования (в том числе ПИР) 

1184 1184 05.20 08.20 190000,00 180500,00  13789,47 - 13789,47 - 

5. Жилой дом по ул. Черняховского, 13 в 

г. Слониме. Капитальный ремонт балко-
нов, входных групп и отдельных элемен-

тов фасада. Замена внутридомовых ин-

женерных сетей и окон в местах общего 

пользования (в том числе ПИР) 

1281 1281 05.20 08.20 185000,00 175750,00  10200,00 - 10200,00 - 

6. Жилой дом по ул. Ф. Скорины, 17 в г. 

Слониме. Капитальный ремонт кровли, 

входных групп и отдельных элементов 
фасада. Замена внутридомовых инженер-

ных сетей и окон в местах общего поль-

зования (в том числе ПИР) 

     4534 4534 06.20 09.20 380000,00 361000,00  15800,00 - - 15800,00 

7. Жилой дом по ул. Брестская, 107/1 в г. 
Слониме. Капитальный ремонт кровли, 

входных групп и отдельных элементов 

фасада. Замена внутридомовых инженер-
ных сетей и окон в местах общего поль-

зования (в том числе ПИР) 

4756 4756 06.20 09.20 278000,00 264100,00  22806,95 - 22806,95 - 

8. Жилой дом по ул. Ф. Скорины, 21 в г. 

Слониме. Капитальный ремонт кровли, 
замена внутридомовых инженерных се-

тей, ремонт элементов фасада и элемен-

тов внешнего благоустройства (в том 

числе ПИР) 

2275 2275 04.20 07.20 215000,00 204250,00  17600,00 - - 17600,00 
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9. Жилой дом по пер. Аптечный,8 в г. 

Слониме. Капитальный ремонт кровли и 

фасада (в том числе ПИР) 

268 268 07.20 10.20 280000,00 271600,00  11550,00 - - 11550,00 

  24994          

Объекты без ввода площади в текущем году 

10. Жилой дом №16 по ул. Молодежная в 

агрогородке Жировичи. Капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных се-

тей, элементов фасада. Ремонт фасадов с 
устранением сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов (в том числе 

ПИР) сезонные работы 

1752  04.20 05.20 270667,00 

 

168000,00 90823,83 61685,82 36685,82 25000,00 - 

11. Жилой дом №16А по ул. Молодежная 

в агрогородке Жировичи. Капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных се-

тей, элементов фасада. Ремонт фасадов с 
устранением сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов (в том числе 

ПИР) сезонные работы 

891  04.20 05.20 247252,00 213800,00 91404,43 114676,21 21676,21 93000,00 - 

12. Жилой дом по ул. Молодежная,22 в 

агрогородке Жировичи. Капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных се-

тей, элементов фасада.  Ремонт фасадов с 
устранением сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов (в том числе 

ПИР) сезонные работы 

1131  04.20 05.20 218935,00 170977,00 145698,45 20037,97 - 20037,97 - 

13. Жилой дом по ул. Молодежная,24 в 

агрогородке Жировичи. Капитальный 

ремонт внутридомовых инженерных се-

тей, элементов фасада. Ремонт фасадов с 
устранением сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов (в том числе 

ПИР) сезонные работы 

1148  04.20 05.20 213465,00 176714,00 163122,72 20000,00 - 20000,00 - 

14. Жилой дом по ул. Молодежная,26 в 

агрогородке Жировичи. Капитальный 

1093  04.20 05.20 196102,00 159200,00 87551,29 68200,00 - 68200,00 - 
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ремонт внутридомовых инженерных се-

тей, элементов фасада. Ремонт фасадов с 

устранением сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов (в том числе 
ПИР) сезонные работы 

15. Жилой дом по ул.Ершова,40 в г. Сло-

ниме. Замена внутридомовых инженер-
ных сетей, ремонт фасадов с устранением 

сырости и продуваемости отдельных их 

элементов (в том числе ПИР) 

2328  04.20 05.20 721105,00 628741,00 80663,80 560,00 - - 560,00 

16. Жилой дом по ул.Ершова,42 в г. Сло-
ниме. Замена внутридомовых инженер-

ных сетей, ремонт фасадов с устранением 

сырости и продуваемости отдельных их 
элементов (в том числе ПИР) 

2620  04.20 05.20 506505,00 425000,00 2629,82 85000,00 - - 85000,00 

17. Жилой дом по ул. Ф. Скорины, 23 в г. 

Слониме. Капитальный ремонт кровли и 

элементов внешнего благоустройства, 
замена внутридомовых инженерных се-

тей (в том числе ПИР) 

    2142  04.20 06.20 190115,00 182000,00  177000,00 - - 177000,00 

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 

18. Жилой дом по ул. Ф. Скорины, 9 в г. 
Слониме. Ремонт и установка оголовков 

вентиляционных шахт (в том числе ПИР) 

4818  03.20 05.20 64996,00 45800,00 7113,03 38686,97 - - 38686,97 

19. Жилой дом по пл. Ленина, 12 в г. 

Слониме. Капитальный ремонт фасадов 
(в том числе ПИР) 

167  04.20 05.20 63000,00 63000,00  8201,00 - - 8201,00 

20. Жилой дом по ул. Ершова, 14 в г. 

Слониме. Усиление торцевой стены, 
устройство облегченных декоративных 

конструкций цветочниц вместо суще-

ствующих. Ремонт стыков стеновых па-

нелей торцевых стен с заменой окон в 
местах общего пользования (в том числе 

ПИР) 

2630  04.20 05.20 120000,00 120000,00  120000,00 - - 120000,00 

21. Жилой дом по пр.Независимости,11 в 
г.Слониме. Капитальный ремонт кровли, 

3289  05.20 06.20    21091,60 - - 21091,60 
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входных групп и отдельных элементов 

фасада. Замена внутридомовых инженер-

ных сетей и окон в местах общего поль-

зования (в том числе ПИР) 

22. Жилой дом по ул.Ф.Скорины,27 в г. 

Слониме. Капитальный ремонт кровли, 

входных групп и отдельных элементов 
фасада  (в том числе ПИР) 

1129  05.20 06.20    12968,75 - - 12968,75  

23. Жилой дом по ул.Шоссейная,16 в г. 

Слониме. Капитальный ремонт балконов, 

входных групп и отдельных элементов 
фасада. Замена внутридомовых инженер-

ных сетей и окон в местах общего поль-

зования (в том числе ПИР) 

677  07.20 09.20    11184,21 - - 11184,21  

24. Жилой дом по ул. Центральная, 48 д. 
Гловсевичи. Капитальный ремонт кров-

ли, входных групп и отдельных элемен-

тов фасада  (в том числе ПИР) 

320  08.20 09.20 95000,00 95000,00  95000,00 - - 95000,00 

25. Общежитие по ул. Брестская, 69/5 в г. 

Слониме. Замена электрических плит 

5329  03.20 04.20 40000,00 32020,00 14054,40 17965,60 - - 17965,60 

26.Общежитие по ул. Брестская, 69/6 в г. 

Слониме. Замена электрических плит 

5314  11.20 12.20 40000,00 32020,00  32020,00 - - 32020,00 

27. Жилые дома в г. Слониме. Установка 

систем автоматического регулирования 

тепловой энергии в тепловых узлах (18 

шт.) 1-ый пусковой комплекс 
(пер.Водопроводный,6; ул. Красноармей-

ская, 83а, 85а, 85; ул.Черняховского, 1, 3, 

5, 9, 10, 13, 17; ул.Карбышева, 12, 24, 26а; 
ул.Пушкина, 69а, 75а, 75б, 77а; пер.1-й 

Лесной,11) (в том числе ПИР) 

  06.20 08.20 323418,00 177900,00 91340,18 10000,00 - - 10000,00 

28. Жилые дома в г. Слониме. Установка 

систем автоматического регулирования 
тепловой энергии в тепловых узлах (12 

шт.) 2-й пусковой комплекс 

(ул.В.Крайнего, 27; ул.Доватора, 5, 7; 
ул.К.Маркса, 5, 38, 40; ул. Красноармей-

  06.20 08.20 215612,00 118587,00 50857,00 5000,00 - - 5000,00 
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ская, 15, 20, 22, 42; ул. Шоссейная,14а, 

14б) (в том числе ПИР) 

29. Жилые дома в г. Слониме. Установка 

систем автоматического регулирования 
тепловой энергии в тепловых узлах (24 

шт.) 3-ий пусковой комплекс 

(ул.Звездная, 20;  ул.Коммунальная, 14; 
ул.1-й Семилетки 13, 16, 18, 18/1, 20, 22-1 

ТУ, аг. Жировичи, ул.Молодежная,д.16, 

д.18, д.22, д.24, д.26) (в том числе ПИР) 

  06.20 08.20 431224,00 237173,00 138450,44 8000,00 - - 8000,00 

Разработка проектной документации 

30.Жилой дом по ул. Красноармейская,13 

в г. Слониме. Ремонт фасадов с устране-

нием сырости и продуваемости отдель-

ных их фрагментов (в том числе ПИР) 

      5119,80 5119,80 5119,80   

31.Капитальный ремонт фасадов жилого 

дома №22 по ул. Красноармейской в г. 

Слониме (в том числе ПИР) 

      3166,40 3166,40 3166,40   

Итого    24994           2405010,75 66648,23 1068441,97  1269920,55 


