
1 2 3 4

1
Капитальный ремонт  жилого дома №40 по ул. 
Кирова в городе Гомеле.1-й пусковой 
комплекс.

1,557.00 1,557.00

2
Капитальный ремонт жилого дома № 125 по 
ул. Советской в городе Гомеле.                         1 
пусковой комплекс

3,302.00 3,302.00

3
Капитальный ремонт жилого дома № 129 по 
ул. Советская в городе Гомеле.                         1 
пусковой комплекс

4,538.00 4,538.00

4
Капитальный ремонт  жилого дома №15 по ул. 
Октябрьской в микрорайоне Костюковка. 
(техническое заключение, опасные 

5,031.00 5,031.00

5 Капитальный ремонт  жилого дома №7 по ул. 
Октябрьской в микрорайоне Костюковка. 1,747.00 1,747.00

6 Капитальный ремонт  жилого дома №16 по пр. 
Победы в городе Гомеле. 4,086.00 4,086.00

7 Капитальный ремонт  жилого дома №2 по ул. 
Привокзальная в городе Гомеле. 3,046.00 3,046.00

8 Капитальный ремонт  жилого дома №3 по ул. 
Красноармейская в городе Гомеле 902.00 902.00

9 Капитальный ремонт  жилого дома №28 по ул. 
Кожара в городе Гомеле. 7,035.00 7,035.00

10 Капитальный ремонт  жилого дома №20 по ул. 
Кожара в городе Гомеле. 7,038.00 7,038.00

11 Капитальный ремонт  жилого дома №139 по 
ул. Советская в городе Гомеле. 3,316.00 3,316.00

ИТОГО 41,598.00 41,598.00

Общая 
площадь  

жилых домов, 
кв.м

Ввод 
площади в 
текущем 

году, кв.м

Проект текущего графика
капитального ремонта жилищного фонда коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного

унитарного предприятия "Железнодорожное" на 2020 год.

№п/п Наименование обьекта Сроки проведения капитального ремонта

 2020г.

Государственное предприятие"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ"

Объекты с вводом площади в текущем году

5



1 Капитальный ремонт  жилого дома №9 по ул. 
Красноармейская в городе Гомеле.

2 Капитальный ремонт  жилого дома №11 по ул. 
Красноармейская в городе Гомеле.

3 Капитальный ремонт  жилого дома №47 по 
пр.Ленина в городе Гомеле

4 Капитальный ремонт  жилого дома №141 по 
ул. Советская в городе Гомеле

5
Капитальный ремонт жилого дома № 45 по пр. 
Ленина в городе Гомеле. (Историко-культурная 
ценность) 1 пусковой комплекс

6
Капитальный ремонт жилого дома  №15 по 
ул.Первомайская в микрорайоне Костюковка. 1 
пусковой комплекс.

7 Капитальный ремонт  жилого дома №49 по пр. 
Ленина в городе Гомеле.

8 Капитальный ремонт  жилого дома №11 по ул. 
Карповича в городе Гомеле.

9 Капитальный ремонт  жилого дома №2а по ул. 
Привокзальная в городе Гомеле.

ИТОГО - -
ВСЕГО 41,598.00 41,598.00

-

Объекты без ввода площади в текущем году


