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Адрес 

дома 

Год   

пост- 

ройки 

Этаж- 

ность 

Коли-   

чество  

квартир 

Общая   

площадь 

квартир 

жилых   

домов,  

кв.м 

Год     

послед- 

него    

ремонта 

Планируемы

й год 

проведения 

капитального 

ремонта  

Планируемые виды работ 

Бакуны,1а 1964 2 кирпич 594,8 - 2017  Утепление торцовых  стен, 

ремонт балконов, теплового 

пункта, замена входной группы 

Бакуны,1б 1964 2 кирпич 626,8 - 2017 Утепление торцовых  стен, 

ремонт балконов, теплового 

пункта, замена входной группы 

аг.Путришки, 

ул.Интернацион

альная,8 

1985 2 ж/б 

панели, 

кирпич 

902,6 2001 2017 Утепление торцовых стен, ремонт 

кровли, теплового пункта, цоколя, 

отмостки, входной группы, 

э/снабжения 

д.Коробчицы 

Молодежная,11 

1974 2 ж/б 

панели 

459,0  2017 Ремонт кровли, входной группы, 

стыков отмостка, наружное и 

внутреннее электроснабжение 

аг.Коптевка, 

Победы,62 

 2 кирпич  - 2017 Ремонт теплового узла 

аг.Подлабенье, 

Солнечная,3 

1984 3 ж/б 

панели 

424,0 - 2017 Ремонт кровли, утепление 

торцовых стен,стыков, 

вентиляции, теплового пункта, 

э/снабжения, отмостки, замена 

входной группы 

 

Итого    3007,2    

аг.Путришки 

ул.Интернацион

альная,5  

1980 2 ж/б 

панели, 

кирпич 

599,0 - 2018 Ремонт кровли, утепление 

торцовых стен, стыков, 

вентиляции, теплового пункта, 

э/снабжения, отмостки, замена 

входной группы 

д.Новая Гожа,2 1981 5 ж/б 

панели 

3441,9 

 

2008 2018 Ремонт кровли, балконов, 

теплового пункта, водоснабжения, 

водоотведения. 

аг.Лойки,126 1986 3 ж/б 

панели 

711,3 - 2018 Ремонт кровли, утепление 

торцовых стен, стыков, 

вентиляции, теплового пункта, 

э/снабжения, отмостки, замена 

входной группы 

Итого    4752,2     



аг.Путришки 

Интернациональ

ная,9  

1986 2 ж/б 

панели, 

кирпич 

432,1 2001 2019 Ремонт кровли, утепление 

торцовых стен, стыков, 

вентиляции, теплового пункта, 

э/снабжения, отмостки, замена 

входной группы 

аг.Путришки ул. 

Интернациональ

ная,16  

1978 4 ж/б 

панели, 

кирпич 

917,5 2001 2019 Ремонт кровли, утепление 

торцовых стен, стыков, 

вентиляции, теплового пункта, 

э/снабжения, отмостки, замена 

входной группы 

д.Вертелишки 

Октябрьская, 8 

1964 2 кирпич 371,0 - 2019 Ремонт кровли, кирпичных стен,  

теплового пункта, э/снабжения, 

замена входной группы 

д.Новая Гожа,3 1981 5 ж/б 

панели 

   3420,1 2008 2019 Ремонт кровли, балконов, 

теплового пункта, водоснабжения,  

Итого    5140,7   водоотведения. 

д.Новая Гожа,1 1981 5 ж/б 

панели 

   3464,7 

 

2008 2020 Ремонт кровли, балконов, 

теплового пункта, водоснабжения, 

водоотведения. 

аг.Путришки 

Школьная,4 

1981 4 ж/б 

панели, 

кирпич 

916,1 2000 2020 Ремонт кровли, утепление 

торцовых стен,  

стыков, вентиляции, теплового 

пункта, э/снабжения, отмостки, 

замена входной группы 

аг.Путришки 

Школьная,2 

1981 4 ж/б 

панели, 

кирпич 

913,0 2000 2020  Ремонт кровли, утепление 

торцовых стен,  

стыков, вентиляции, теплового 

пункта, э/снабжения, отмостки, 

Итого    5293,8     

аг.Одельск 

Школьная,32 

1980 2 ж/б 

панели 

625,7 - 2021 Ремонт кровли, входной группы, 

стыков отмостка, внутреннее 

электроснабжение 

аг.Одельск 

Школьная,34 

1984 2 ж/б 

панели 

821,5 - 2021  Ремонт кровли, входной группы, 

стыков отмостка,  внутреннее 

электроснабжение 

аг.Подлабенье 

Солнечная,1 

1986 3 ж/б 

панели 

424,0 - 2021 Ремонт кровли, входной группы, 

стыков, отмостка, тепловой пункт 

внутреннее электроснабжение, 

утепление торцовых стен 

аг.Подлабенье 

Солнечная, 5 

1992 3 ж/б 

панели 

   1035,0 - 2021 Ремонт кровли, входной группы, 

стыков, отмостка, тепловой пункт 

внутреннее электроснабжение, 

утепление торцовых стен 

аг.Подлабенье 

Солнечная, 6 

1992 3 ж/б 

панели  

   1038,0 - 2021 Ремонт кровли, входной группы, 

стыков, отмостка, тепловой пункт 

внутреннее электроснабжение, 

утепление торцовых стен 

д.Коробчицы 

Новая.57 

1986 2 ж/б 

панели 

231,0 - 2021 Ремонт кровли, стыков    + 

аг.Гожа 

Школьная,10 

1992 2 кирпич 714,0 2005 2021 Ремонт кровли, входной группы, 

стыков, отмостка, тепловой пункт 

внутреннее электроснабжение. 

  + 

аг.Лойки,127 1985 3 ж/б 

панели 

712,0 - 2021 Ремонт кровли, входной группы, 

стыков, отмостка, тепловой пункт 

внутреннее электроснабжение, 

утепление торцовых стен 

  + 



д.Новая Гожа,4 1981 5 ж/б 

панели 

3464,2 

 

2008 2021 Ремонт кровли, балконов, 

теплового пункта, водоснабжения, 

водоотведения. 

2,9 3,3 4

,

2 

Итого    9065,4    

  

 

Директор предприятия      А.Л. Каяч 

 

 

 

 

  


