
Перспективная программа
капитального ремонта жилищного фонда   _______УП ЖКХ Миорского района__на 2017-2021 годы______

                                                      (наименование населенного пункта)

Адрес жилого дома Год
постройкиЭтажность Материал стен

Общая площадь
квартир жилых

домов, кв. м

Год
последнего

капитального
ремонта

Планируемый год
проведения капитального

ремонта
Планируемые виды работ

г.Дисна

Ул.Тельмана,3 1957 2           кирпич 262,7 - 2017

Ремонт кровли, дымоходов, фундамента,
фасада, козырьков, крылец. Замена дверных,

оконных заполнений в местах общего
пользования.

Ул.Ленина,83 1976 3 ж/б 1161 - 2017

Ремонт кровли, вентшахт, фундамента,
фасада, козырьков, крылец. Замена дверных ,

оконных заполнений в местах общего
пользования.

Ул.Юбилейная,29 1952 2 кирпич 314 - 2017

Ремонт кровли, дымоходов, фундамента,
фасада, козырьков, крылец. Замена дверных,

оконных заполнений в местах общего
пользования.

Ул.Юбилейная,27 1954 2 кирпич 395 - 2017

Ремонт кровли, дымоходов, фундамента,
фасада, козырьков, крылец. Замена дверных

и оконных заполнений в местах общего
пользования.

г.Миоры

Ул.Октябрьская,15 1958 2 кирпич 453 - 2017

Ремонт кровли, вентшахт, фундамента,
фасада, козырьков, крылец. Замена дверных ,

оконных заполнений в местах общего
пользования.

Ул.Октябрьская,17 1958 2 кирпич 277 - 2018
Ремонт кровли,фасада,балконов. Замена
оконных и дверных заполнений в местах
общего пользования. Замена отмостки.



Ул.Коммунистическая,24 1963 2 кирпич 574 - 2018

Ремонт кровли, дымоходов, фундамента,
фасада, козырьков, крылец. Замена дверных,

оконных заполнений в местах общего
пользования.

Ул.Коммунистическая,54 1977 3 панель 1260 - 2018
Ремонт кровли,фасада,балконов. Замена
оконных и дверных заполнений в местах
общего пользования. Замена отмостки.

Ул.Свердлова,30 1958 2 кирпич 493 - 2018
Ремонт кровли,фасада,балконов. Замена
оконных и дверных заполнений в местах
общего пользования. Замена отмостки.

Ул.Дзержинского,2 1985 5 кирпич 3256 - 2019
Ремонт кровли, козырьков, фундамента.
Замена оконных и дверных заполнений в

местах общего пользования.
гМиоры

Ул.Дзержинского,1 1987 5 кирпич 2072 - 2020
Ремонт кровли, козырьков, фундамента.
Замена оконных и дверных заполнений в

местах общего пользования.

Ул.Коммунистическая,26 1963 2 кирпич 583 - 2021

Ремонт кровли, дымоходов, фундамента,
фасада, козырьков, крылец. Замена дверных,

оконных заполнений в местах общего
пользования.

аг.Язно
Ул.Звездная,1 1981 3 кирпич 1518 - 2021 Ремонт кровли, балконов.

Директор УП ЖКХ Миорского района                                                                                                                                                                                       В.И.Метелица


