
УТВЕРЖДЕНО 

Решение Чаусского районного 

исполнительного комитета 

29.01.2018г №3-24 

 ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 

капитального ремонта жилищного фонда 2018год  
 

 

  

№        

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь 

квартир 

жилых 

домов, 

м.кв. 

Ввод  

площад

и в 

текушем 

году, 

кв.м. 

Сроки проведения 

капитального 

ремонта 

Стоимость проведения 

капитального ремонта, 

руб Использов

ано 

средств  на 

01.01.2018г, 

руб. 

План финансирования 2018 года,  

рублей 
 

всего 

в том числе  

начало 

месяц,      

год 

окончан

ие   

месяц,              

год 

сметная договорная 

кредиторска

я 

задолженнос

ть  на 

01.01.2018г, 

руб. 

стоимость работ на 

2018г 
 

бюджет 
население и 

арендаторы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.Объекты с вводом площади в текущем году  

1.1. 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№6 по ул.Ленинской в г.Чаусы" 
595,98 595,98 

март                  

2018г 

июнь                

2018г 
183 644,00 146 915,20  146 915,20  46 915,20 100 000,00 

 

1.2. 

"Капитальный ремонт жилого дома 

№20 по ул.Ленинской в г.Чаусы " 

 

1 494,35 1 494,35 
июнь               

2018г 

июль              

2018г 
103 220,00 82 576,00  82 576,00  82 576,00 

  

1.3. 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№5 по ул.Азарова в г.Чаусы " 
2 941,82 2 941,82 

август            

2018г 

октябрь 

2018г 
280 000,00 224 000,00  224 000,00  130 500,00 93 500,00 

 

1.4. 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№1а по ул.Ленинской в г.Чаусы " 
822,41 822,41 

сентябрь 

2018г 

ноябрь             

2018г 
254 000,00 203 200,00  203 200,00  178 438,57 24 761,43 

 

1.5. 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№41 по ул.Азарова в г.Чаусы " 
1 363,41 1 363,41 

июнь          

2018г 

август          

2018г 
135 000,00 107 176,44  107 176,44  107 176,44 

  

 
ИТОГО 7 217,97 7 217,97 

  
955 864,00 763 867,64  763 867,64  545 606,21 218 261,43 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

2.Разработка проектной документации 
 

2.1. 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№8 по ул.Ленинской в г.Чаусы" 
 

     
 7 715,26  2 173,55 5 541,71 

 

2.2. 

"Капитальный ремонт жилого дома 

№3 по ул.Центральной в 

аг.Каменка Чаусского района " 

 
     

 6 608,31  2 240,79 4 367,52 
 

2.3. 

"Капитальный ремонт жилого дома 

№18 по ул.Юбилейной  в 

аг.Антоновка Чаусского района " 

 
     

 6 409,04  2 252,00 4 157,04 
 

 
ИТОГО  

     
 20 732,61  6 666,34 14 066,27 

 

3.Кредиторская задолженность 
 

3.1. 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№5 по ул.Ленинской в г.Чаусы "       
 74 227,45 74 227,45 67 727,45 6 500,00 

 

 
ИТОГО 

      
 74 227,45 74 227,45 67 727,45 6 500,00 

 

 

 

       
 

     

 
ВСЕГО 

 
7 217,97 

  
955 864,00 763 867,64  858 827,70 74 227,45 620 000,00 238 827,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Норматив

ный срок  

производс

тва работ 

Сроки проведения 

капитального 

ремонта Стоимос

ть 

1 кв.м. 

Виды ремонтно-строительных работ 

Подрядная 

организаци

я 

 

начало 

месяц,      

год 

окончан

ие   

месяц,              

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№6 по ул.Ленинской в г.Чаусы" 
3 

март                  

2018г 

июнь                

2018г 
246,51 

замена отмостки по периметру здания;- ремонт цоколя;- заделка трещин в 

облицовочном слое, устройство выравнивающего штукатурного слоя наружных 

стен отдельными местами, устройство отделки фасада (защитно-отделочный 

состав) с окраской;- ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости 

путем утепления торцевых стен плитами пенополистирольными с заведением по 1 

м на фасад;- ремонт кладки облицовочного слоя кирпича под оконными 

проемами;- замена деревянного оконного блока на лестничных клетках на 

оконный блок из ПВХ-профиля;- устройство крыльца при входе в подъезды;- 

замена деревянных козырьков при входе в подъезды на металлические с 

покрытием металлопрофилем;- замена деревянных входных дверей в подъезды на 

металлические с кодовым замком, замену деревянных тамбурных дверей на 

деревянные двери;- капитальный ремонт шиферной кровли с устройством 

водосточной системы, ограждения кровли, утепления с доведением 

сопротивления теплопередачи покрытия после утепления до 3,0 м2*С/Вт;- замена 

люков выхода на кровлю;-наращивание канализационных стояков с выводом их 

выше уровня кровли;- замена вентшахт с уровня верха чердачного перекрытия, 

демонтаж дымовых каналов;- устройство молниезащиты после расчета рисков, 
замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие 

светодиодные светильники по дефектному акту; 

 

ЧУКП 

"Жилкомхоз

" 

 

2 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№20 по ул.Ленинской в г.Чаусы " 
2 

июнь               

2018г 

июль              

2018г 
55,26 

 капитальный ремонт рулонной кровли, утепление с доведением сопротивления 

теплопередачи покрытия после утепления 3,0 м2*С/Вт;- замена люков выхода на 

кровлю на противопожарные;- замена покрытия парапетов;- замену 

водоприемных воронок;- замена покрытия вентшахт, ремонт кладки вентшахт;- 

замена дверных и оконных заполнений надстроек выхода на кровлю;- замена 

покрытия надстройки, ремонт стен надстройки;- замена отмостки по периметру 

здания;- замена покрытия козырьков входов в подъезды;- ремонт входных групп;- 

устройство крыльца перед входом в подъезды;- замена деревянных дверных 

заполнений тамбуров;- очистка с окраской входных металлических дверей в 

подъезды и подсобные помещения;- замена деревянных дверей входов в подвал на 

деревянные двери;- ремонт системы холодного, горячего водоснабжения и 

канализации в подвале, согласно дефектного акта;- замена входной двери в 1-й 

подъезд на металлическую с кодовым замком;- устройство молниезащиты после 

расчета рисков,замена светильников в местах общего пользования на 

энергосберегающие светодиодные светильники по дефектному акту; 

 

ЧУКП 

"Жилкомхоз

" 

 



1 2 3 4 5 6 7 8  

3 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№5 по ул.Азарова в г.Чаусы " 
2 

август            

2018г 

октябрь 

2018г 
76,14 

капитальный ремонт рулонной кровли;-утепление кровли с доведением  

сопротивления теплопередаче до установленного техническими нормативными 

правовыми актами для капитального ремонта зданий нормативного уровня;-

замена противопожарного люка, ремонт выхода на кровлю ;-замена оконных 

блоков и отливов на лестничных клетках;-ремонт вентиляционных шахт;-ремонт 

парапета кровли;-устройство ограждения кровли при необходимости;-демонтаж 

существующей бетонной отмостки с последующей заменой на новую бетонную с 

установкой тротуарного бордюра;-ремонт покрытий козырьков входа в 

подъезды;-ремонт входных групп;-замена деревянных тамбурных дверей;-замена 

оконных блоков в подвале;-замена светильников в местах общего пользования на 

энергосберегающие светодиодные светильники по дефектному акту;-замена 

внутридомовых инженерных систем ( подвал, стояки) : водоснабжение, 

канализация, отопление по дефектному акту,-устройство молниезащиты после 

расчёта рисков. 

ЧУКП 

"Жилкомхоз

" 

 

4 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№1а по ул.Ленинской в г.Чаусы " 
3 

сентябрь 

2018г 

ноябрь             

2018г 
247,08 

капитальный ремонт шатровой кровли;-устройство водосточной системы кровли , 

ограждения кровли, утепления кровли , с доведением  сопротивления 

теплопередаче до установленного техническими нормативными правовыми 

актами для капитального ремонта зданий нормативного уровня;-ремонт 

(усиление) деревянных балок междуэтажного, чердачного перекрытия;-замена 

оконных блоков и отливов на лестничных клетках;-наращивание 

канализационных стояков с выводом их выше уровня кровли;-замена люков 

выходов на кровлю;-ремонт вентиляционных шахт;-замена светильников в местах 

общего пользования на энергосберегающие светодиодные светильники по 

дефектному акту;-замена внутридомовых инженерных систем:  водоснабжение, 

канализация, отопление по дефектному акту;-устройство козырьков входа в 

подъезды,-устройство молниезащиты после расчёта рисков. 

ЧУКП 

"Жилкомхоз

" 

 

5 
"Капитальный ремонт жилого дома 

№41 по ул.Азарова в г.Чаусы " 
2 

июнь          

2018г 

август          

2018г 
78,61 

ремонт рулонной кровли, ремонт фасадов с устранением сырости и 

продуваемости путём утепления наружных торцевых стен жилого дома с 

оштукатуриванием фасада с окраской акриловыми фасадными красками;-замена 

оконных блоков и отливов на лестничных клетках;-ремонт отмостки и световых 

приямков;-ремонт балконов;-замена обшивки экранов балконов на обшивку 

металлопрофилем ;-замена светильников в местах общего пользования на 

энергосберегающие светодиодные светильники;-замена внутридомовых 

инженерных систем ( подвал, стояки): водоснабжение, канализация, отопление. 

ЧУКП 

"Жилкомхоз

" 

 

        

 

       

  

 


