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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА капитального ремонта 
жилищного фонда г.Шклова, Шкловского района 
на 2021– 2025 годы

№
 п/п

Адрес 
жилого дома

Год
постройки

Этаж-
ность

Мате-
риал
стен

Общая 
площадь 
квартир
жилых
домов,
кв.м

Год 
последнего
капитального
ремонта

Планируемый 
год
проведения 
капитального
ремонта

Планируемые виды работ

План на 2021 год

1

Капитальный ремонт
жилого дома № 39А 
по ул.70 год Великой
Перамоги в г.Шклове

1971 5 панель 1348  2021

Устройство организационного водотока; ремонт стыков стеновых панелей; 
покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру 
здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, 
холодного и горячего водоснабжения (по подвалу и стояков); замена вну-
тридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего 
пользования; замена окон в местах общего пользования.

2

Капитальный ремонт
жилого дома №7 
по ул.Парковой 
в г.Шклове

1973 3 кирпич 1 829 - 2021

 
Ремонт шатровой кровли; устройство организованного водостока; покрас- 
ка фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; 
замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного 
и горячего водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена ограждения 
балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и 
светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего 
пользования.

3

Капитальный ремонт
жилого дома №8 
по ул.Юбилейной в 
аг.Малые Словени
Шкловского района

1985 4 панель 779 - 2021

Ремонт мягкой кровли; ремонт стыков стеновых панелей; покраска фасада; 
ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена вну-
тренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  
водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена ограждения балконов и 
лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников 
в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

Итого на 2021 3 956

План на 2022 год

1

Капитальный ремонт
жилого дома №3 
по ул.70 год 
Великой Перамоги 
в г.Шклове

1966 2 кирпич 620

2013 г. 
(устройство сетей
водоснабжения 
и канализации)

2022

Ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; ремонт 
входных групп; замена внутридомовых систем электроснабжения и све-
тильников в местах общего пользования; ремонт отмостки и по перимет- 
ру здания; замена окон в местах общего пользования; ремонт оголовков 
дымовентканалов

2

Капитальный ремонт
жилого дома №4 
по ул. Фабричной 
в г.Шклове

1930 3 кирпич 1 397 - 2022

 
Ремонт шатровой (жесть) кровли; оштукатуривание с покраской фасада; 
ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; замена 
внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного  водо-
снабжения (по подвалу и стоякам); замена ограждения балконов и лоджий; 
замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах 
общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

3

Капитальный ремонт
жилого дома №8 
по ул. Парковой 
в г.Шклове

1973 3 кирпич 1 372 - 2022

 
Ремонт шатровой кровли; ремонт стыков стеновых панелей; покраска 
фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; 
замена внутридомовых сетей газоснабжения; замена внутренних инженер-
ных сетей канализации, отопления, холодного и горячего водоснабжения 
(по подвалу и стоякам); замена ограждения балконов и лоджий; замена 
внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего 
пользования; замена окон в местах общего пользования.

4

Капитальный ремонт
жилого дома №10 по 
ул.Парковой 
в г.Шклове

1975 5 панель 4 212 2021

Ремонт мягкой кровли; устройство организованного водостока; ремонт 
входных групп; замена внутридомовых систем электроснабжения и све-
тильников в местах общего пользования; ремонт отмостки и по перимет- 
ру здания; замена окон в местах общего пользования; ремонт оголовков 
дымовентканалов.

5

Капитальный ремонт
жилого дома №70 
по ул.70 год 
Великой Перамоги 
в г.Шклове

1982 5 панель

5 574 
(без ввода
 площади 
в 2022 г.)

В 2017-2018 г.
 был капитальный
ремонт, 
выполнены 
следующие виды
работ: ремонт
кровли, замена
электроснабже-

ния по подъездам

2022
Замена отмостки, ремонт стыков стеновых панелей, покраска фасада зда-
ния, замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холод-
ного и горячего  водоснабжения (по подвалу и стоякам).

6

Капитальный ремонт
жилого дома №14 
по ул.Молодежная 
в аг.Городец 
Шкловского района 

1996 2 панель 184 2022

Замена перекрытия с усилением над техподпольем, усиление перекрытия 
над 1 этажом, замена шатровой кровли, ремонт и окраска фасада, замена 
отмостки, ремонт входных крылец, замена сетей водоснабжения и канали-
зации, восстановление внутренней отделки квартиры №1.

Итого на 2022 7 785

План на 2023 год

1

Капитальный ремонт
жилого дома №58А 
по ул.70 год 
Великой Перамоги 
в г.Шклове

1978 5 панель 3299 - 2023

Ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру здания; ремонт 
организованного водостоказамена внутренних инженерных сетей кана-
лизации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и 
стоякам); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых 
систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; 
замена окон в местах общего пользования.

                                  УТВЕРЖДЕНО
          Решение Шкловского районного                                                                                                                             
                                исполнительного комитета
                                  31.01.2020 №3-9
                                  (в редакции решения Шкловского 
                                  райисполкома 31.01.2022 №4-16)

№
 п/п Наименование объекта Общая площадь квартир

жилых домов, кв.м
Ввод площади 
в текущем году, кв.м

Сроки проведения капитального ремонта

Начало (месяц, 2022 год) окончание (месяц, 2022 год)
1 2 3 4 5 6
Объекты с вводом площади  в текущем году

1 Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Парковой в г.Шклове 1372 1372 Май Июль

2 Капитальный ремонт жилого дома №3 
по ул.70 год Великой Перамоги в г.Шклове 620 620 Июнь Август

3 Капитальный ремонт жилого дома №10 по  ул.Парковой в г.Шклове          4212 4212 Май Сентябрь

4 Капитальный ремонт жилого дома №14 по ул.Молодежной
в аг.Городец Шкловского района 184 184 Январь Март

5 Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Фабричной в г.Шклове 1397 1397 Июль Октябрь

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7785 7785

Объекты без ввода площади в текущем году

1 Капитальный ремонт жилого дома №70 по ул.70 год Великой 
Перамоги в г.Шклове 5574  Август Ноябрь

Решение                                                                             
Шкловского районного                                                                                                                                        

                                            исполнительного комитета
 13.01.2022 №2-2

     

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК капитального ремонта жилищного фонда 
Шкловского района на 2022 год

Продолжение на 8-й стр.


