
 

               Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда 

г. Гродно на 2021 год 

  

  
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование объекта 

 

 

Виды работ 

планируемые сроки 

проведения капремонта 

начало 

месяц, 

год 

окончание 

месяц, год 

1  Капитальный ремонт жилого дома по 

бульвару Ленинского Комсомола, 28 в 

г. Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, утепление 

торцевых стен, ремонт входных групп, ремонт балконов, ремонт 

крылец, устройств козырьков над верхними этажами, ремонт 

инженерных сетей. 

апрель           

2021 

 

август 

2021 

2  Капитальный ремонт жилого дома по 

бульвару Ленинского Комсомола, 30 в 

г. Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, утепление 

торцевых стен, ремонт входных групп, ремонт балконов, ремонт 

крылец, устройств козырьков над верхними этажами, ремонт 

инженерных сетей. 

апрель           

2021 

август 

2021 

3  Капитальный ремонт с модерни-

зацией фасадов  жилого дома по 

площади Декабристов, 1 в г. Гродно. 

Демонтаж плитки типа "кабанчик" с последующим 

оштукатуриванием, ремонт цоколя с последующей отделкой, 

утепление торцевых стен, ремонт входных групп, ремонт лоджий, 

ремонт крылец, замена отмостки, замена окон в местах общего 

пользования. 

январь 

2021 

май 

2021 

4  Капитальный ремонт с 

модернизацией фасадов  жилого дома 

по площади Декабристов, 1а в г. 

Гродно. 

Демонтаж плитки типа "кабанчик" с последующим 

оштукатуриванием, ремонт цоколя с последующей отделкой, 

утепление торцевых стен, ремонт входных групп, ремонт лоджий, 

ремонт крылец, замена отмостки, замена окон в местах общего 

пользования. 

апрель           

2021 

июнь 

2021 

5  Капитальный ремонт жилого дома по 

переулку Реймонта, 5 в г. Гродно. 

Замена элементов стропильной системы,  замена покрытия кровли, 

ремонт вентшахт, ремонт цоколя и наружных стен с последующей 

отделкой, ремонт входных групп, замена окон в местах общего 

пользования, замена отмостки, ремонт крылец. 

февраль 

2021 

май 

2021 

6  Капитальный ремонт инженер-ных 

сетей жилого дома по прос-пекту 

Космонавтов, 41 в г. Гродно. 

Ремонт инженерных сетей (в 2019 году выполнен ремонт торцевых 

стен, входных групп, отмостки, ранее - ремонт кровли). 

январь 

2021 

апрель           

2021 

 



7  Капитальный ремонт жилого дома по 

проспекту Янки Купалы, 72/1 в г. 

Гродно. 

Ремонт кровли, стыков стеновых панелей, входных групп, лоджий, 

крылец, замена отмостки, замена окон в местах общего 

пользования, замена дверей входа в тех.подполье. 

 

январь 

2021 

май 

2021 

8  Капитальный ремонт жилого дома по 

проспекту Янки Купалы, 80/1 в г. 

Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт цоколя с последующей отделкой, ремонт 

стыков стеновых панелей, входных групп, лоджий, крылец, замена 

отмостки, замена окон и дверей в местах общего пользования, 

ремонт инженерных сетей. 

 

март  

2021 

октябрь 

2021 

9  Капитальный ремонт кровли и 

фасадов жилого дома по ул. 

Академической, 20 в г. Гродно. 

Ремонт стропильной системы, замена утеплителя чердака, замена 

покрытия кровли,  ремонт вентшахт, ремонт фасадов с 

последующей отделкой, замена окон в местах общего пользования, 

замена отмостки, ремонт крылец. 

февраль 

2021 

апрель           

2021 

 

10  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Ботанической, 9 в г. Гродно. 

Ремонт стропильной системы, замена утеплителя чердака, замена 

покрытия кровли, ремонт вентшахт, утепление фасадов с 

последующей обшивкой, замена окон в местах общего 

пользования, замена отмостки, ремонт крылец. 

февраль 

2021 

апрель           

2021 

 

11  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Брикеля 21/1 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, утепление 

торцевых стен, ремонт входных групп, ремонт лоджий, ремонт 

крылец, замена отмостки, замена окон в местах общего 

пользования и на тех.этаже, замена дверей входа в тех.подполье. 

январь 

2021 

март  

2021 

12  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Ватутина, 11 в г. Гродно. 

Ремонт стропильной системы, замена утеплителя чердака, замена 

покрытия кровли на металлочерепицу, ремонт вентшахт, утепление 

фасадов с последующей обшивкой, замена окон в местах общего 

пользования, замена отмостки, ремонт крылец, ремонт инженерных 

сетей. 

март  

2021 

май 

2021 

13  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Гагарина, 19 в г. Гродно. 

Ремонт стропильной системы, замена покрытия кровли на 

металлопрофиль, ремонт вентшахт, ремонт цоколя и наружных 

стен, ремонт балконов, замена окон в местах общего пользования, 

замена отмостки, ремонт крылец, замена сетей электроснабжения. 

январь 

2021 

апрель           

2021 

 

14  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Гродненской, 11 в г. Гродно. 

Замена элементов стропильной системы, замена утеплителя 

чердака, замена покрытия кровли, ремонт вентшахт, ремонт цоколя 

и наружных стен с последующей отделкой, ремонт входных групп, 

замена окон в местах общего пользования, замена отмостки, ремонт 

крылец, ремонт инженерных сетей. 

январь 

2021 

апрель           

2021 

 

15  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Дзержинского, 12 в г. Гродно. 

Замена элементов стропильной системы,  замена покрытия кровли 

на фальцевую, ремонт вентшахт, ремонт цоколя и наружных стен с 

последующей отделкой, ремонт входных групп, ремонт балконов, 

январь 

2021 

апрель           

2021 

 



замена окон в местах общего пользования, ремонт отмостки, 

ремонт крылец, ремонт инженерных сетей. 

16  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Дзержинского, 149  в г. Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, утепление 

торцевых стен, ремонт входных групп, ремонт лоджий, ремонт 

крылец, замена отмостки, замена окон в местах общего 

пользования и на техническом этаже, замена дверей входа в 

тех.подполье. 

апрель           

2021 

 

июль 

2021 

17  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Калиновского, 3а в г. Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт цоколя и наружных стен с последующим 

оштукатуриванием, утепление торцевых стен, ремонт входных 

групп, ремонт лоджий, ремонт крылец, замена/ремонт отмостки, 

замена окон в местах общего пользования и на техническом этаже, 

замена дверей входа в тех.подполье. 

март  

2021 

июнь 

2021 

18  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Калиновского, 59 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт цоколя с 

последующей отделкой, утепление торцевых стен, ремонт входных 

групп, ремонт лоджий, ремонт крылец, замена отмостки, замена 

окон в местах общего пользования и на тех.этаже, замена дверей 

входа в тех.подполье, ремонт инженерных сетей. 

февраль 

2021 

июль         2021 

 

19  Капитальный ремонт кровли и 

фасадов жилого дома по ул. 

Карбышева, 24а в г. Гродно. 

Ремонт кровли, вентшахт, фасадов с последующей отделкой, 

замена окон в местах общего пользования, замена отмостки, ремонт 

крылец. 

март  

2021 

июнь 

2021 

20  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Курчатова, 34/1 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, стыков стеновых панелей, торцевых стен, входных 

групп, лоджий и балконов, крылец, замена отмостки, замена окон и 

дверей в местах общего пользования . 

февраль 

2021 

май 

2021 

21  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Лизы Чайкиной, 14 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, утепление 

торцевых стен, ремонт входных групп, ремонт крылец, замена 

отмостки, инженерных сетей. 

январь 

2021 

март  

2021 

22  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Максима Горького, 22 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, наружных стен, ремонт входных групп, балконов, 

крылец, отмостки, замена окон и дверей в местах общего 

пользования, ремонт инженерных сетей. 

февраль 

 2020 

март 

 2021 

23  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Максима Горького, 50 в г. Гродно. 

Ремонт наружных стен, входных групп, балконов, крылец, замена 

отмостки, замена окон и дверей в местах общего пользования, 

ремонт инженерных сетей. 

январь 

2021 

июнь 

2021 

24  Капитальный ремонт с 

модернизацией фасадов и кровли 

жилого дома по ул. Максима 

Горького, 71 в г. Гродно. 

Устройство скатной кровли, тепловая модернизация фасадов, 

ремонт балконных плит с устройством лоджий, ремонт входных 

групп, замена отмостки, замена окон и дверей в местах общего 

пользования. 

январь 

2021 

июнь 

2021 

25  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Мицкевича, 13а в г. Гродно. 

Ремонт кровли, вентшахт, кирпичной кладки стен и цоколя, 

входных групп, балконов, замена окон в местах общего 

март  

2021 

июнь 

2021 



пользования, ремонт отмостки, ремонт крылец, ремонт 

инженерных сетей. 

26  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Мицкевича, 16 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, вентшахт, кирпичной кладки стен и цоколя с 

последующей отделкой, входных групп, крылец, замена окон в 

местах общего пользования, замена отмостки, ремонт инженерных 

сетей. 

январь 

2021 

апрель           

2021 

 

27  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Парижской Коммуны, 16 в г. 

Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт цоколя, ремонт входных групп, ремонт 

балконов, ремонт крылец, замена отмостки, замена окон в местах 

общего пользования, замена дверей  входа, ремонт инженерных 

сетей. 

январь 

2021 

апрель           

2021 

 

28  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Поповича, 9 в г. Гродно. 

Ремонт входных групп, стыков стеновых панелей, приямков, 

балконов (лоджий), окон и дверей в местах общего пользования, 

отмостки, теплового узла, инженерных сетей. 

январь 

2021 

сентябрь 

2021 

29  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Поповича, 17 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт цоколя с 

последующей отделкой, утепление торцевых стен, ремонт входных 

групп, ремонт балконов, ремонт крылец, замена отмостки, замена 

окон и дверей в местах общего пользования, ремонт инженерных 

сетей. 

март  

2021 

август 

2021 

30  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Поповича, 48 в г. Гродно. 

Замена покрытия кровли, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт 

цоколя с последующей отделкой,  ремонт входных групп, ремонт 

балконов, ремонт крылец, замена отмостки, замена окон в местах 

общего пользования и на тех.этаже, замена дверей входа в 

тех.подполье, ремонт инженерных сетей. 

март  

2021 

октябрь 

2021 

31  Капитальный ремонт жилого дома по 

переулку Пороховому, 3 в г. Гродно. 

ремонт кровли, фасадов, входных групп, лоджий, крылец, замена 

отмостки, замена окон и дверей в местах общего пользования, 

ремонт инженерных сетей 

 

январь 

2021 

июнь 

2021 

32  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Свердлова, 22 в г. Гродно. 

Ремонт стропильной системы, ремонт покрытия кровли,  ремонт 

вентшахт, ремонт фасадов с последующей отделкой, замена окон в 

местах общего пользования, замена крылец, замена дверей входа в 

подвал, устройство бетонного пола в подвале. 

 

февраль 

 2021 

апрель           

2021 

 

33  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Советских Пограничников, 51/2 в 

г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, входных групп, балконов, устройство 

козырьков над балконами, отмостки, замена окон и дверей в местах 

общего пользования, ремонт инженерных сетей  с устройством 

центрального горячего водоснабжения. 

сентябрь 

2019 

май 

2021 

34  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Социалистической, 56 в г. Гродно. 

Ремонт цоколя с последующей отделкой, ремонт балконов, ремонт 

входных групп, ремонт крылец, ремонт  отмостки, ремонт 

январь 

2021 

апрель           

2021 



инженерных сетей, замена окон в подвале.  

35  Капитальный ремон фасадов и ремонт 

входных групп жилого дома по ул. 

Тавлая, 30 в г. Гродно. 

Ремонт наружной поверхности стен и цоколя с последующей 

отделкой, ремонт лоджий и цветочниц, замена окон в местах 

общего пользования, замена двери входа в подвал, ремонт крылец, 

ремонт спуска входа в подвал, ремонт/замена отмостки. 

апрель           

2021 

 

июль 

2021 

36  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Терешковой, 35 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, ремонт наружной поверхности цоколя и стен с 

последующей отделкой, ремонт входных групп, ремонт лоджий, 

замена отмостки, замена окон в местах общего пользования, ремонт 

крылец замена дверей входа в тех.подполье, ремонт инженерных 

сетей. 

май 

2021 

август 

2021 

37  Капитальный ремонт кровли, 

утепление торцевых стен и ремонт 

входных групп жилого дома по ул. 

Фолюш, 15/198  в г. Гродно. 

Ремонт стыков стеновых панелей, торцевых стен, отмостки, 

входных групп, кровли, балконов, оконных блоков, приямков. 

апрель           

2020 

 

март 

2021 

38  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Фурсенко, 8б в г. Гродно. 

Ремонт кровли, вентшахт, фасадов, входных групп, балконов, 

крылец, замена отмостки, замена окон и дверей в местах общего 

пользования,  ремонт инженерных сетей. 

апрель           

2021 

 

август 

2021 

39  Капитальный ремонт жилого дома по 

бульвару Ленинского Комсомола, 18 в 

г. Гродно. 

Капитальный ремонт кровли, стыков стеновых панелей, торцевых 

стен, входных групп,  балконов, крылец, инженерных сетей. 

 

ноябрь 

2021 

март 

2022 

40  Капитальный ремонт жилого дома по 

бульвару Ленинского Комсомола, 24 в 

г. Гродно. 

Ремонт кровли, торцевых стен, входных групп, балконов, крылец, 

отмостки, окон и дверей в местах общего пользования. 

 

август 

2021 

январь 

2022 

41  Капитальный ремонт жилого дома по 

бульвару Ленинского Комсомола, 40А  

в г. Гродно. 

Ремонт кровли, стыков стеновых панелей, торцевых стен, входных 

групп, балконов, крылец, инженерных сетей, замена окон и дверей 

в местах общего пользования. 

 

сентябрь 

2021 

январь 

2022 

42  Капитальный ремонт жилого дома по 

проспекту Клецкова, 60  в г. Гродно. 

Ремонт кровли, стыков стеновых панелей, утепление торцов, 

замена отмостки, замена окон в местах общего пользования, ремонт 

инженерных сетей. 

 

октябрь 

2021 

декабрь 

2021 

43  Капитальный ремонт жилого дома по 

проспекту Клецкова, 80  в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, лоджий, стыков, утепление торцов, ремонт 

крылец, замена отмостки, окон и дверей в МОП, ремонт 

инженерных сетей, ремонт вх.групп. 

ноябрь 

2021 

апрель           

2022 

 

44  Капитальный ремонт жилого дома по 

проспекту Клецкова, 86  в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, лоджий, стыков, утепление торцов, ремонт 

крылец, замена отмостки, окон и дверей в МОП, ремонт 

инженерных сетей, ремонт вх.групп. 

 

ноябрь 

2021 

апрель           

2022 

 



45  Капитальный ремонт жилого дома по 

проспекту Строителей, 21 в г. Гродно. 

Капитальный ремонт кровли, стыков стеновых панелей, торцевых 

стен, входных групп, балконов,  крылец, отмостки,   инженерных 

сетей,  окон и дверей в  местах общего пользования. 

 

ноябрь 

2021 

апрель           

2022 

 

46  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Волкова, 6 в г. Гродно. 

Капитальный ремонт кровли, фасадов, входных групп, крылец, 

инженерных сетей отмостки. 

 

август 

2021 

февраль 

2022 

47  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Врублевского, 56 в г. Гродно. 

Капитальный ремонт кровли, отмостки,  фасадов, крылец, окон и 

дверей в местах общего пользования, балконов и лоджий,  

инженерных сетей. 

 

август 

2021 

апрель           

2022 

 

48  Капитальный ремонт с элементами 

модернизации жилого дома по ул. 

Гагарина, 39 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, ремонт вх.групп, отмостки, инженерных 

сетей, крылец, устройство горячего водоснабжения, замена окон и 

дверей в моп, ремнот инженерных сетей. 

 

август 

2021 

апрель           

2022 

49  Капитальный ремонт общежития по 

ул. Максима Горького, 83 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, утепление торцевых стен, ремонт 

вх.групп, отмостки, крылец, инженерных сетей. 

 

август 

2021 

февраль  2022 

50  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Поповича, 13 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, балконов, ремонт вх.групп, устройство 

отмостки, крылец, инженерных сетей, замена окон и дверей в 

местах общего пользования. 

 

сентябрь 

2021 

январь 

2022 

51  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Реймонта, 23 в г. Гродно. 

Капитальный ремонт кровли,  наружных стен, входных групп, окон 

в местах общего пользования , отмостки,  крылец, утепление 

торцов, инженерных сетей.   

 

ноябрь 

2021 

январь 

2022 

52  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Свердлова, 11 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, лоджий, отмостки, замена окон и дверей в 

местах общего пользования, приямков, козырьков входов, 

инженерных сетей. 

декабрь 

2021 

апрель           

2022 

 

53  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Тавлая, 44 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, отмостки, замена окон и дверей в местах 

общего пользования, приямков, входных групп. 

 

сентябрь 

2021 

апрель           

2022 

 

54  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Томина, 14/1 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, ремонт вх.групп, отмостки, инженерных 

сетей, крылец, балконов, замена окон и дверей в местах общего 

пользования. 

 

 

август 

2021 

январь 

2022 

55  Утепление торцевых стен жилого Утепление торцевых стен. май июль 



дома по ул. Врублевского, 56 в г. 

Гродно. 

 2021 2021 

56  Капитальный ремонт кровли и 

фасадов жилого дома по ул. 

Горновых, 7 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, отмостки, вх.групп. 

 

май 

2020 

март 

 2021 

57  Капитальный ремонт с элементами 

модернизации системы вентиляции 

жилого дома по ул. Городничанской, 

17 в г. Гродно. 

 

Ремонт системы вентиляции. 

 

апрель           

2021 

 

май 

2021 

58  Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных сетей жилого дома по ул. 

Дарвина, 16 в г. Гродно. 

Ремонт инженерных сетей (водоснабжение, канализация, 

отопление, электричество). 

 

апрель           

2021 

 

сентябрь 

2021 

59  Капитальный ремонт кровли, 

утепление торцевых стен и ремонт 

входных групп жилого дома по ул. 

Дзержинского, 125 в г. Гродно. 

Капитальный ремонт кровли, торцевых стен, ремонт входных 

групп. 

 

апрель           

2021 

 

июнь 

2021 

60  Капитальный ремонт кровли, 

утепление торцевых стен жилого 

дома по ул. Дзержинского, 155 в г. 

Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, отмостки, вх.групп, замена окон в местах 

общего пользования, ремонт крылец, утепление торцевых стен. 

 

май 

2021 

июль 

2021 

61  Капитальный ремонт внутридомовых 

инженерных сетей жилого дома по ул. 

Захарова, 28 в г. Гродно. 

Ремонт кровли,  утепление торцевых стен, замена отмостки в 

пределах утепления. 

 

апрель           

2021 

 

сентябрь 

2021 

62  Капитальный ремонт кровли и 

утепление торцевых стен жилого 

дома по ул. Поповича, 28 в г. Гродно. 

Капитальный ремонт кровли, торцевых стен. 

 

март         

2021 

 

июнь 

2021 

63  Утепление торцевых стен жилого 

дома по ул. Репина, 9 в г. Гродно. 

Утепление торцевых стен. 

 

май 

2021 

июнь 

2021 

64  Капитальный ремонт кровли и ремонт 

входных групп жилого дома по ул. 

Советских Пограничников, 106 А в г. 

Гродно. 

ремонт кровли, фасадов, балконов, вх.групп, устройство горячего 

водоснабжения, замена окон и дверей в местах общего 

пользования. 

 

апрель           

2019 

 

июнь 

2021 

65  Капитальный ремонт с элементами 

модернизации системы вентиляции 

жилого дома по ул. 

Социалистической, 30 в г. Гродно. 

Ремонт системы вентиляции. 

 

апрель           

2021 

 

июнь 

2021 

66  Капитальный ремонт входной группы Ремонт входной группы август, октябрь 



жилого дома по ул. Пролетарской, 57 

в г. Гродно. 

 2021 2021 

67  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Терешковой, 13  в г. Гродно. 

Ремонт кровли, оштукатуривание стен, замена отмостки ,вх.групп, 

инженерные сетия, замена окон  в местах общего пользования . 

октябрь 

2021 

декабрь 

2021 

68  Капитальный ремонт жилого дома по 

ул. Фолюш 15/190  в г. Гродно. 

Ремонт стыков стеновых панелей, утепление торцевых стен, замена 

отмостки, ремон входных групп, замена окон и дверей в местах 

общего пользования, ремонт инженерных сетей в подвальном 

помещении. 

 

октябрь 

2021 

декабрь 

2021 

69  Утепление торцевых стен жилого 

дома по ул. Фолюш, 15/196 в г. 

Гродно. 

Утепление торцевых стен, замена отмостки в пределах утепления. 

 

апрель       

2021 

июнь 

2021 

70  Капитальный ремонт кровли, фасадов 

и  входных групп жилого дома по ул. 

Фомичёва, 10 в г. Гродно. 

Ремонт кровли, фасадов, входны групп, ремонт отмостки, ремонт 

стыков, замена окон и дверей в местах общего пользования. 

 

апрель       

2021 

июль 

2021 

 

 

 


