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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 

Планируемый 

год 

проведения 

капитального 

ремонта  

Информация о 

выполнении 

аг.Путришки 

Интернациональная,9  

1986 2 ж/б панели, 

кирпич 

432,1 2001 2021 Ремонт кровли, 

стыков, утепление 

торцовых стен,  

ремонт вентиляции, 

теплового пункта, 

э/снабжения, 

отмостки, замена 

входной группы, 

экранов лоджий. 

Ремонт ливневой 

канализации, 

утепление тамбура, 

Благоустройство 

входа в подъезд. 

аг.Лойки,126 1986 3 ж/б панели 711,3 - 2021 Ремонт кровли, 

утепление 

торцовых стен, 

стыков, 

вентиляции, 

теплового пункта, 

э/снабжения, 

отмостки, замена 

входной группы, 

экранов лоджий. 

Ремонт ливневой 

канализации, 

утепление тамбура, 

Благоустройство 

входа в подъезд. 

д.Василевичи,67  

1965 

2 кирпич 404,6  2021 Ремонт кровли, 

наружных стен, 

входной группы, 

междуэтажного 

перекрытия, 

э/снабжения, 

канализации. 



д.Святск,3 1910 2 Кирпич, 

деревянный 

брус 

202,7 - 2021 Ремонт кровли, 

наружных стен, 

входной группы, 

э/снабжение, 

благоустройство 

аг.Путришки ул. 

Интернациональная,16  

1978 4 ж/б панели, 

кирпич 

917,5 2001 2021 Ремонт кровли, 

цоколя, утепление 

торцовых стен,  

ремонт теплового 

пунктавнутренней 

канализации, 

э/снабжения, 

благоустройство.  

аг.Гожа Школьная,10 1992 2 кирпич 714,0 2005 2021 Утепление 

торцевых стен, 

ремонт системы 

вентиляции, 

отмостки, 

теплового пункта, 

внутреннее 

электроснабжение. 

аг.Одельск 

Школьная,32 

1980 2 ж/б панели 625,7 - 2021 Ремонт рулонной 

кровли, утепление 

торцевых стен, 

ремонт системы 

вентиляции, 

стыков, отмостки, 

внутреннее 

электроснабжение, 

благоустройство. 

д. Каменка, 100 1965 2 кирпич 212,0 - 2021 Ремонт кровли, 

фасада, замена 

входной группы, 

окон, отмостки. 



«Капитальный ремонт 

жилого дома №65 В 

по ул. Зеленая в г. 

Скидель  

Гродненского района» 

1983 5 ж/б панели,  2 264 - 2021 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома №19 по 

ул. Летняя в г. 

Скидель  

Гродненского 

района». 

2001 4 кирпич 1 409 - 2021 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 2 по 

ул. Дружная в 

агрогородке 

Вертелишки  

Гродненского 

района». 

1999 3 кирпич 639  2021 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 7 по 

ул. Школьная в 

агрогородке Обухово 

Гродненского 

района». 

1978 2 ж/б панели 592 - 2021 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома №1 по 

ул. Комарова в г. 

Скидель  

Гродненского 

района». 

1959 2 кирпич 519,9 - 2021 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома №5 по 

ул. Комарова в г. 

Скидель  

Гродненского 

района». 

1962 2 кирпич 588,9 - 2021 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 5 по 

переулку Школьному 

в агрогородке 

Вертелишки 

Гродненского 

района». 

1973 2 кирпич 591 - 2021 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 4 по 

ул. 1 Мая в 

агрогородке Обухово 

Гродненского 

района». 

1981 2 кирпич 786,0 - 2021 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома №8 по 

ул. Комарова в г. 

Скидель  

Гродненского района» 

1967 2 кирпич 595,5 - 2021 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

Итого    11904,

5 

   

аг.Одельск 

Школьная,34 

1984 2 ж/б панели 821,5 - 2022  Ремонт кровли, 

входной группы, 

стыков, отмостка,  

внутреннее 

электроснабжение 

аг.Подлабенье 

Солнечная,1 

1986 3 ж/б панели 424,0 - 2022 Ремонт кровли, 

входной группы, 

стыков, отмостка, 

тепловой пункт 

внутреннее 

электроснабжение, 

утепление 

торцовых стен 

аг.Путришки 

Школьная,2 

1981 4 ж/б панели, 

кирпич 

913,0 2000 2022  Ремонт кровли, 

утепление 

торцовых стен,  

стыков, 

вентиляции, 

теплового пункта, 

э/снабжения, 

отмостки, 

аг. Вертелишки 

Октябрьская, 8 

1964 2 кирпич 371,0 - 2022 Ремонт кровли, 

кирпичных стен, 

теплового пункта, 

электроснабжения, 

замена входной 

группы. 



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 20 по 

ул. Строителей в 

агрогородке Квасовка 

Гродненского района» 

1986 2 Кирпич 334 - 2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 1 по 

ул. Победы в 

агрогородке Квасовка 

Гродненского района» 

1984 2 Кирпич 808,8 - 2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 10 по 

ул. 1 Мая в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1998 2 Кирпич 587,9 2000 2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 4 по 

ул. Школьная в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1975 2 Кирпич 455,7 - 2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 6 по 

ул. Школьная в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1978 2 ж/б панель 457,5  2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 1 по 

ул. 40 лет Победы в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1988 2 Кирпич 865  2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 3 по 

ул. 40 лет Победы в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1987 2 Кирпич 880  2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 13 по 

пер. Школьный в 

д.Житомля 

Гродненского района» 

1988 2 кирпич 478,6  2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 3 по 

переулку Школьный в 

агрогородке 

Вертелишки 

Гродненского района» 

1971 2 кирпич 1511,4  2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 1 по 

ул.Рябова в 

агрогородке 

Вертелишки 

Гродненского района» 

1982 2 кирпич  1948  2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 3 по 

ул.Озерская в 

агрогородке Поречье 

Гродненского района» 

1991 2 Кирпич 440,5  2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома №2 по 

ул. Комарова в 

 г. Скидель  

Гродненского 

района». 

1960 2 Кирпич 539,1  2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома №3 по 

ул. Комарова в  

г. Скидель  

Гродненского 

района». 

1962 2 кирпич 504,8  2022 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

Итого    12340,

8 

    

д.Новая Гожа,1 1981 5 ж/б панели    3464,7 

 

2008 2023 Ремонт кровли, 

стыков, балконов, 

теплового пункта, 

водоснабжения, 

водоотведения. 



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 8 по 

ул. В.И. Кремко в 

агрогородке Квасовка 

Гродненского района» 

1995 2 кирпич 682  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 9 по 

ул. 1 Мая в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

2001 2 блочный 635,8  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 7 по 

ул. 1 Мая в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

2000 2 блочный 1057,8  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 12 по 

ул. 40 лет Победы в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1987 3 кирпич 888,9  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 14 по 

пер. Школьный в 

д.Житомля 

Гродненского района» 

1988 4 кирпич 995,0  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 4 по 

переулку Школьный в 

агрогородке 

Вертелишки 

Гродненского района» 

1968 2 кирпич 1434,7  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 1 по 

ул.Дубко в 

агрогородке 

Вертелишки 

Гродненского района» 

1975 2 ж/б панель 613,6  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 2 по 

ул.Озерская в 

агрогородке Поречье 

Гродненского района» 

1991 4 ж/б панель 953,7  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома №18 по 

ул. Клубная в  

г. Скидель  

Гродненского 

района». 

1966 2 кирпич 733,7  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома №20 по 

ул. Клубная в  

г. Скидель  

Гродненского района» 

1967 2 кирпич 725,3  2023 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

Итого:    12185,2    



аг.Подлабенье 

Солнечная, 5 

1992 3 ж/б панели    1035,0 - 2024 Ремонт кровли, 

входной группы, 

стыков, отмостка, 

тепловой пункт 

внутреннее 

электроснабжение, 

утепление 

торцовых стен 

аг.Подлабенье 

Солнечная, 6 

1992 3 ж/б панели     1038,0 - 2024 Ремонт кровли, 

входной группы, 

стыков, отмостка, 

тепловой пункт 

внутреннее 

электроснабжение, 

утепление 

торцовых стен 

д.Коробчицы Новая.57 1986 2 ж/б панели 231,0 - 2024 Ремонт кровли, 

стыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аг.Лойки,127 1985 3 ж/б панели 712,0 - 2024 Ремонт кровли, 

входной группы, 

стыков, отмостка, 

тепловой пункт 

внутреннее 

электроснабжение, 

утепление 

торцовых стен 

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 9 по 

ул. В.И. Кремко в 

агрогородке Квасовка 

Гродненского района» 

1995 2 кирпич 678 - 2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 4 по 

ул. 40 лет Победы в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1981 2 кирпич 705,2  2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 11 по 

ул. 40 лет Победы в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1987 3 кирпич 875  2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 19 по 

ул. 40 лет Победы в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1993 2 кирпич 1127  2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 15 по 

пер. Школьный в 

д.Житомля 

Гродненского района» 

1983 2 кирпич 693,6  2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 2 по 

ул.Дубко в 

агрогородке 

Вертелишки 

Гродненского района» 

1975 2 ж/б панель 505  2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 1 по 

ул.Озерская в 

агрогородке Поречье 

Гродненского района» 

1991 4 ж/б панель 951,9  2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома №47 по 

ул. Зеленая в  

г. Скидель  

Гродненского 

района». 

1973 3 ж/б панель 1060,3  2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

«Капитальный ремонт 

жилого дома №55 по 

ул. Зеленая в  

г. Скидель  

Гродненского 

района». 

1972 3 кирпич 1362,0 

 

- 2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 17 по 

ул. Садовая в 

агрогородке Квасовка 

Гродненского района» 

1987 3 ж/б панель 1311  2024 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  

Итого:    12285,0    

д.Новая Гожа,3 

 

 

1981 5 ж/б панели 3420,1 

 

2008 2025 Ремонт кровли, 

балконов, 

теплового пункта, 

водоснабжения,  

водоотведения. 

аг.Путришки, 

ул.Тарханова,34 

 

1962 2 кирпич 347,0 - 2025 Ремонт кровли, 

ремонт стен, 

вентиляции, 

отмостки. 



«Капитальный ремонт 

жилого дома № 10 по 

ул. 40 лет Победы в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1988 2 кирпич 712,2  2025 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала; 

«Капитальный ремонт 

жилого дома № 18 по 

ул. 1 Мая в 

агрогородке Обухово 

Гродненского района» 

1999 2 кирпич 967,3  2025 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  устройство 

новой отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала;  



«Капитальный 

ремонт жилого дома 

№ 14 по ул. 40 лет 

Победы в 

агрогородке Обухово 

Гродненского 

района» 

1988 2 кирпич 711,8  2025 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  

устройство новой 

отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; 

замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала; 



«Капитальный 

ремонт жилого дома 

№ 50 в д.Табола 

Гродненского 

района» 

1963 2 кирпич 457,1  2025 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  

устройство новой 

отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; 

замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала; 



«Капитальный 

ремонт жилого дома 

№ 9 по ул.Дубко в 

агрогородке 

Вертелишки 

Гродненского 

района» 

1985 2 кирпич 225,3  2025 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  

устройство новой 

отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; 

замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала; 



«Капитальный 

ремонт жилого дома 

№ 8 по ул.Дружная в 

агрогородке 

Вертелишки 

Гродненского 

района» 

1997 2 кирпич 1443,6  2025 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  

устройство новой 

отмостки по 

периметру здания; 

1983замена ВРУ; 

замена 

оборудовани1983я 

в этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала; 



«Капитальный 

ремонт жилого дома 

№96 по ул. Ленина в  

г. Скидель  

Гродненского 

района». 

1983 5 ж/б панель 3919,3 

 

 2025 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  

устройство новой 

отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; 

замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала; 



«Капитальный 

ремонт жилого дома 

№98 по ул. Ленина в  

г. Скидель  

Гродненского 

района». 

1983 5 ж/б панель 2615,7  2025 ремонт кровли; 

замена входных 

дверей; 

герметизация 

стыков и заделка 

выбоин; ремонт 

цокольной части 

здания;  

устройство новой 

отмостки по 

периметру здания; 

замена ВРУ; 

замена 

оборудования в 

этажных щитках; 

замена запорной 

арматуры на 

инженерных сетях  

отопления и ХВС в 

пределах подвала; 

ремонт теплового 

узла; замена 

магистральных 

трубопроводов 

отопления  в 

пределах подвала; 

Итого    14819,
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