
Перечень жилых домов, включенных в текущий график  

проведения капитального ремонта в 2020 году. 
 

1. Объекты с вводом общей площади в 2020 году. 

  

Наименование 

объекта 

Виды работ 

Капитальный 

ремонт  жилого 

дома №11, пос. 

МКК, г.Рогачев 

Устройство ИТП под лестницей. Замена стояков систем холодного и 

горячего водоснабжения, канализации, замена отопления. Замена 

окон, дверей в подъездах. Замена козырьков над входами в подъезды. 

Оштукатуривание и окраска фасада. Ремонт входных групп и 

отмостки. Ремонт кровли, ремонт балконов. 

Капитальный 

ремонт жилого 

дома №19 

ул.Свердлова, 

г.Рогачев 

Ремонт кровли. Ремонт фасада (утепление торцов). Замена 

инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, 

отопления, канализации, электрических сетей в подвале дома. Замена 

ливневой канализации. Замена заполнений оконных проемов, 

расположенных во вспомогательных помещениях. Замена 

канализационных выпусков. 

Капитальный 

ремонт жилого 

дома №13, ул. 

Советская, н.п. 

Довск, 

Рогачевского 

района 

Утепление чердачного перекрытия. Замена и ремонт внутридомовых 

инженерных систем водоснабжения, канализации в соответствии с 

границами балансовой принадлежности. Замена заполнений 

оконных и дверных проемов, расположенных во вспомогательных 

помещениях. Ремонт входных групп и отмостки. Замена 

канализационных выпусков с заменой канализационных колодцев. 

Ремонт кровли.  

Капитальный 

ремонт жилого 

дома №76 ул. 

Ленина, г.Рогачев 

Изготовление ПСД. Ремонт кровли. Замена инженерных систем 

горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации по 

подвалу дома. Замена заполнений оконных и дверных проемов, 

расположенных во вспомогательных помещениях. Ремонт входных 

групп, ремонт отмостки. 

Капитальный 

ремонт жилого 

дома №78 

ул.Ленина, 

г.Рогачев 

Изготовление ПСД. Ремонт кровли. Замена инженерных систем 

горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации по 

подвалу дома. Замена заполнений оконных и дверных проемов, 

расположенных во вспомогательных помещениях. Ремонт входных 

групп, ремонт отмостки. 

Капитальный 

ремонт жилого 

дома №18а ул. 

Октябрьская, 

г.Рогачев 

Изготовление ПСД. Ремонт кровли. Замена инженерных систем 

горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации по 

подвалу дома. Замена заполнений оконных и дверных проемов, 

расположенных во вспомогательных помещениях. Ремонт входных 

групп, ремонт отмостки. 

Капитальный 

ремонт жилого 

дома №46 ул. 

Ленина, г.Рогачев 

Изготовление ПСД. Ремонт кровли. Замена и ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, 

канализации в соответствии с границами балансовой 

принадлежности. Замена заполнений оконных и дверных проемов, 

расположенных во вспомогательных помещениях. Ремонт входных 

групп и отмостки. 

 

 



2. Объекты без ввода общей площади в 2020 году (начало ремонта в 2020г.,  

окончание в 2021г.). 

 

Капитальный 

ремонт жилого 

дома №43, 

ул.Ленина, 

г.Рогачев 

Изготовление ПСД. Ремонт кровли. Замена и ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, 

канализации в соответствии с границами балансовой 

принадлежности. Замена заполнений оконных и дверных проемов, 

расположенных во вспомогательных помещениях. Ремонт входных 

групп и отмостки. 

Капитальный 

ремонт жилого 

дома №72, 

ул.Советская, 

г.Рогачев 

Изготовление ПСД. Ремонт кровли. Замена и ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, 

канализации в соответствии с границами балансовой 

принадлежности. Замена заполнений оконных и дверных проемов, 

расположенных во вспомогательных помещениях. Ремонт входных 

групп и отмостки. 

Капитальный 

ремонт жилого 

дома №40, 

ул.Советская, 

н.п.Журавичи, 

Рогачевского 

района 

Изготовление ПСД. Ремонт кровли. Замена и ремонт внутридомовых 

инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, 

канализации в соответствии с границами балансовой 

принадлежности. Замена заполнений оконных и дверных проемов, 

расположенных во вспомогательных помещениях. Ремонт входных 

групп и отмостки.  

 

 

 

 


