Перспекгивпая программа
капитаJrьного ремонта rl(плпщного фонда Лиозненскоп) района на 2019-2023 г.г.

Адрес жилою дома

жилой дом Л!24 по ул. Коrьцевая аг.
,Щобромыс.тпr

жилой дом Nsб по ул. Чкалова в г.п. Лиозно

Год
посгройю-t

1

990

1990

этажность

2

4

Материал
стен

кирпиtr

ясlб пане.тш

Общая площадь
квартцр жиJIьD(
домов, кв.м.

l24з,70

2 518,30

Год последrего
капитаJъного

Плаrптруемьй год

ремонта

капитаJьного ремонта

2000г.

(peMorrT

KpoBrM)

12.20|9

проведения

Плаtп.lрусмые ви.щI работ
PeMoTrT KpoBrM, ремонт фасадов с устраненисм сырости

20|9

2019

и

продуваемости отдеJIьных Ir( фрагмеrrтов, замена оконных и
.щерных цроемов, ремонт входов в подьезд, устройство отмостки,
&rмeнa инженерных систем, ремоrгг балконов
PeMolrT фасадов с устранением сырости и продуваемости
отдсJIьньD( их фрагмеrrгов, ремокг входов в лодьез,щI, з:rмeнa
окоЕных и дрерных блоков в подьездаь устройсrво отмостки,

peMotrTбалконов, ремонт кровJIи,ремоЕт козырьков, замеЕа
инжеfiерньж систем
жилой дом NэЗ по ул. Молодежная аг,
Щобромысrп.r

l9б9

2

з41,20

кирпиtl

|2.2019

2a19

PeMoTrT фасадов с устранением сырости и црод}ъаемости
отдеrъньп< их фрагменmв, ремонт входов в подьезд, устройсгво

отмостки, доуIепление чердачного перекрьmия, замена оконьD( и
;рерных блоков в подьезде, замена инженерньD( сисlýм, peMoIrT
кров]Iи

жилой дом Nч7 по ул. Безуглого в г.п. Лиозно

жилой дом Л!8 по ул. Сrроителей в г.п.
Лиозно

жилой дом Л!48а по ул. Марии Окгябрьской
в г.п. Jfuозно

l987

l990

1980

5

4

J

юlрпич

хгlб панеrпr

ясlб панешr

2 97|,00

||.2020

l77|,00

1

2020

Ремонт фасадов с усlранением сырости и продуваемости
отдсrьньж их фрагментов, ремонт входов в подьез,щI, з{lмена
оконпых и lЕерных блоков в подьездах, устройство отмостки,
ремонт балконов> козцрьков, ремонт парапетньIх пJIит, замена
инженерньD( систем

202l

Ремонт фасадов с устранением сцрости и цродуваемости
отд€JIьньD( их фрагментов, ремонт входов в подьезд, замена
инженерньD( систем (водопровод, канаJIизация теплоснабжение),
замена oKoHIIbD( и дверньп< блоков в подъездаь устройство
отмостки, ремоят балконов,

202l

401,00

Ремоrrг входов в подьезды, зilмФtа оконных и,щерных блоков в
подьездtuq устройство отмосгrсr, pMolrT баJIконов, козырьков,
ремоЕт парапеIцьD( пjит, ремонт цровJш, зllмена июкенерпьD(

систем (водопровол канаJIшшцrя тсплоснабжеlпле)

PeMorrT фасадов с устранением сырости и

жилой дом Nэ7 по ул. Строителей в г.п,
Лиозно

l992

J

lсlб панелл

1 516,30

2022

продраемости

отдеrьньоt их фрагм€нтов, ремонт входов в подьезд, замсЕа
инженерньD( систем (водопровод, кilI:лJIизация
теrrлоснабжение),замена

окошrых блоков в подъездах, рсмоЕт

цровJм, ремоrrг баrпсонов

жилоЙ дом М62 по ул. Леlппrа в г.п. JIиозно

l976

5

кирпич

1 104,30

2022

Ремоrrr фасадов с устранением сьФости и цродуваемости
отде.тьrтьп< юt фрагмФIтOв, ремонт входов в подьез,ФI, замена
июкенерньD( систем (водопровол KaHaJIшaIцrц оmпление),
замена oKoHHbD( блоков в подьездах, усгройство отмосткIt
ремотгг балконов, ремонт цровJII

жилоЙ дом Ns 67 по ул, Маршл Окгябрьской
в г.п. Лиозно

1980

J

IФrршIч

2 lз9,00

2010г. (уrепление
нар, стен)

2022

Ремоrrг кровlпц замсна июкенЕ)rьut систем (водопровол
кrнluпrзация, оmпление), устройство отиостки, замеЕа окоIлБIх
блоков в подьездах

жилой дом N9б0 по ул. Лснrдrа в г.п. JIиозно

жилой дом Ns7 по ул. Чкалова в г,п. JIиозно

|976

l

983

5

5

кирпич

кирпиtr

l

1

Ремоrrг фасадов с устранением сьIрости и прод}ъаемости
отдеJьIIьD( их фрагменmв, ремонт входов в подьезд, замена

2022

104,70

2022

4б9,50

инж€нерньD( систем (водопровод, канitJlизillия
теплоснабжеrше),замена оконных блоков в польездаь ремонт
кровJш, рмоrгг баrп<онов

Ремоlrг фасадов с устранением сырости и цродуваемости
отдеJIьньD( их фрагменюв, ремонт входов в подьезд, зrrмена
инженерньD( систем (водопровод, канаJIизация
теплоснабженис),замсна оконных блоков в подъездах, ремонт
кровJIи,

жилой дом Ns66 по ул. Леншrа в г.п. Лиозно

|97,1

5

кирпич

l

202з

105,20

peмolfl балконов

Ремонт фасадов с устранснием сырости и цродувасмости
отдеJьньD( их фрагменmв, ремонт входов в подьезд, з{rмена
инженерньD( систвм (водопровод, канalJшзация
теплоснабжепие),замсна оконяых блоков в польездаь ремонт
кровJIи, ремонт баrпtонов

жилой дом Ns64 по ул. Леншlа в г.п. Лиозно

l

985

5

кирпич

1

202з

095,80

Ремонт фасадов с устранением сырости и цродуваемости
отдеrьньrх их фрагменmв, ремонт входов в подьезд, з:rмеяа
инженерньD( систем (водопровод, канаJшзация
теплоснабжение),замсна оконных блоков в подъездах, ремонт
кровJIи, peMorTT балконов

Ремонт фасадов с усlранением сьlрости и продуваемости

жилоЙ дом }f965 по ул. Марии Окгябрьской в
г.п. Лиозно

жилой дом Nэ4 по ул. Школьнalя в г.п.

Лиозно

жипоЙ дом

Лиозно

Мб по ул. Шко.rьнаJl

в г,п.

084,50

20l0г. (угепление

202з

отдсJIьньD( их фрагменmв, ремонт входов в подь€зд,

зirмена

инженерньD( систем (водопровод, канаJIизilIия
теплоснабжепие),замена оконных блоков в польездаь р€моят
KDoBJm_ пемонт баrконов

l981

J

кирпич

l

984

з

ж/б панели

| 447,90

20zз

Ремонт входов в подъезд, замена инженерных систем
(водопровод, канаJIизация, теплоснабжение), ремонт кровJIи,
ремонт балкояов, замена оконных и шерных блоков в подьездах

1

98з

J

ж/б паяели

l 4з5,90

202з

PeMorrT входов в подъезд, замена инженерных систем
(водопровод, к:lнаJIиз:lция, теплоснабжепие), ремонт кровJIи,
ремонт балконов, з{lмена оконных и .щерных блоков в подьездах

1

нар. стен)

