
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 

2019 год по Светлогорскому району 

       

№ 

п/п 
Наименование объектов Общая 

площадь 

жилых 

квартир 

Срок выполнения 

1 Капитальный ремонт жилого дома № 1 
микрорайона Юбилейный в 
г.Светлогорске 

12919 м² июнь 2018-май 2019 

2 Капитальный ремонт жилого дома № 42 
микрорайона Октябрьский в 
г.Светлогорске 

3110 м² сентябрь 2018- июнь 

2019 

3 Капитальный ремонт с элементами 
модернизации жилого дома № 49 
микрорайона Октябрьский в 
г.Светлогорске 

5082 м² октябрь 2018- июнь 

2019 

4 Капитальный ремонт   жилого дома     
№ 32 микрорайона Октябрьский в 
г.Светлогорске 

3109 м² март 2019- июль 

2019 

5 Капитальный ремонт жилого дома № 32 
по улице Интернациональная 
в г.Светлогорске 

961 м² май 2019- август 

2019 

6 Капитальный ремонт жилого дома № 
30А микрорайона Октябрьский в 
г.Светлогорске 

7590 м² май 2019- сентябрь 

2019 

7 
Капитальный ремонт жилого дома № 65 
по улице Ломоносова в г.Светлогорске 

574 м² апрель 2019- июль 

2019 

8 Капитальный ремонт жилого дома № 34 
микрорайона Молодежный в 
г.Светлогорске 

3660 м² май 2019- сентябрь 

2019 

9 Капитальный ремонт жилого дома № 30 
микрорайона Октябрьский в 
г.Светлогорске 

4238 м² сентябрь 2019- 

декабрь 2019 

10 Капитальный ремонт жилого дома № 4 
микрорайона Молодежный в 
г.Светлогорске 

12864 м² август 2019- январь 

2020 

11 
Капитальный ремонт жилого дома № 11 
по улице Октябрьская в г.Светлогорске 

566 м² ноябрь 2019- июнь 

2020 

  



12 Капитальный ремонт жилого дома № 28 

микрорайона Октябрьский в 

г.Светлогорске 

4238 м² ноябрь 2019- 

февраль 2020 

13 Капитальный ремонт жилого дома № 13 
по улице Вокзальная в р.п. Сосновый 
Бор Светлогорского района 

639 м² ноябрь 2018- январь 

2019 

14 Капитальный ремонт жилого дома № 4 
по улице Ленина в г.Светлогорске 

411 м² октябрь 2019- 

декабрь 2019 

15 Капитальный ремонт с элементами 
модернизации жилого дома № 35 по 
улице  Ленина в г.Светлогорске 

635 м² декабрь 2019- июнь 

2019 

16 Капитальный ремонт  жилого дома № 
22 по улице Ленина в г.Светлогорске 

819 м² август 2019- октябрь 

2019 

17 Капитальный ремонт жилого дома № 
2А по улице Дружба в г.Светлогорске 

6963 м² ноябрь 2018- 

февраль 2020 

18 Капитальный ремонт кровли  жилого 
дома № 20 по улице  Паричская   в  
г.Светлогорске 

559 м² май 2019- май 2019 

19 Капитальный ремонт жилого дома № 89 
микрорайона Молодежный в 
г.Светлогорске 

4721 м² август 2018- декабрь 

2019 

20 Капитальный ремонт жилого дома № 11 
по улице Новая в д.Гамза 
Светлогорского района 

92 м² сентябрь 2019- 

октябрь 2019 

21 Капитальный ремонт с элементами 
модернизации жилого дома № 3 
микрорайона Молодежный в 
г.Светлогорске (2 очередь 
строительства) 

10872 м² март 2019-декабрь 

2019 

22 Утепление торцов жилого дома № 16 
микрорайона Березина в г.Светлогорске 

7545 м² март 2019- апрель 

2019 

23 Утепление торцов жилого дома № 17 
микрорайона Березина в г.Светлогорске 

5058 м² март 2019- апрель 

2019 

24 Утепление торцов жилого дома № 45 
микрорайона Полесье в г.Светлогорске 

5056 м² апрель 2019- май 

2019 



25 Утепление торцов жилого дома № 46 
микрорайона Полесье в г.Светлогорске 

5039 м² апрель 2019- май 

2019 

26 Утепление торцов жилого дома № 4 
микрорайона Полесье в г.Светлогорске 

8503 м² май 2019- июнь 2019 

27 Капитальный ремонт инженерных 
систем жилого дома № 31 по улице 
Интернациональная в г.Светлогорске 

947 м² сентябрь 2019- 

октябрь 2019 

28 Капитальный ремонт инженерных 
систем с заменой оборудования жилого 
дома    № 41 микрорайона Октябрьский 
в г.Светлогорске 

4258 м² сентябрь 2018- март 

2019 

29 Капитальный ремонт инженерных 
систем с заменой оборудования  жилого 
дома   № 45 микрорайона Октябрьский 
в г.Светлогорске 

4258 м² октябрь 2018- апрель 

2019 

30 Капитальный ремонт инженерных 
систем с заменой оборудования 
жилого дома № 47 микрорайона 
Октябрьский в г.Светлогорске 

4253 м² сентябрь 2018- март 

2019 

31 Капитальный ремонт кровли жилого 
дома № 48 микрорайона Первомайский 
в г.Светлогорске 

8521 м² сентябрь 2018- июнь 

2019 

32 Капитальный ремонт балконов жилого 
дома № 7 по улице Комсомольская в 
р.п. Сосновый Бор Светлогорского 
района 

579 м² август 2019- 

сентябрь 2019 

33 Капитальный ремонт скатной кровли 
жилого дома № 3 по улице 
Железнодорожная в п.Жердянский 
Светлогорского района 

736 м² сентябрь 2019- 

октябрь 2019 

34 Капитальный ремонт фасада жилого 
дома № 18 по улице Ленина в 
г.Светлогорске 

404 м² август 2019- 

сентябрь 2019 

35 Капитальный ремонт фасада жилого 
дома № 20 по улице Ленина в 
г.Светлогорске 

404 м² август 2019- 

сентябрь 2019 

36 Капитальный ремонт кровли жилого 
дома № 13 микрорайона Первомайский 
в г.Светлогорске 

7466 м² август 2019- октябрь 

2019 

37 Капитальный ремонт инженерных 
систем жилого дома № 20 по улице 
Дорожная в г.Светлогорске 

949 м² октябрь 2019- ноябрь 

2019 



38 Ремонт  инженерных систем 
газоснабжения жилого дома 
№ 2 по улице Ленина в р.п. Сосновый 
Бор Светлогорского района 

220,7 м² ноябрь 2018- ноябрь 

2019 

39 Ремонт инженерных систем 
газоснабжения жилого дома 
№ 5 по улице Ленина в р.п. Сосновый 
Бор Светлогорского района 

332,94 м² ноябрь 2018- октябрь 

2019 

40 Ремонт инженерных систем 
газоснабжения жилого дома 
№ 8 по улице Железнодорожная в р.п. 
Сосновый Бор Светлогорского района 

371,30 м² октябрь 2018- июль 

2019 

41 Ремонт инженерных систем 
газоснабжения жилого дома 
№ 5 по улице Вокзальная в р.п. 
Сосновый Бор Светлогорского района 

392,62 м² октябрь 2018- 

октябрь 2019 

42 Замена установок противопожарной 

автоматики в общежитии    № 9 по 

улице Зеленая в г.Светлогорске 

654,3 м² март 2019- апрель 

2019 

43 Замена установок противопожарной 

автоматики в общежитии    № 1 по 

улице Ленина в г.Светлогорске 

429,8 м² апрель 2019- май 

2019 

44 Устройство систем пожарной 

безопасности в общежитии    № 11 по 

улице Ленина в г.Светлогорске 

825,21 м² май 2019- июнь 2019 

45 Устройство систем пожарной 
безопасности в общежитии     № 13-2 по 
улице Ленина в г.Светлогорске 
 

350,80 м² октябрь 2019- ноябрь 

2019 

46 Устройство систем пожарной 

безопасности в общежитии    № 7 по 

улице Ленина в г.Светлогорске 

482,20 м² октябрь 2019- ноябрь 

2019 

47 Устройство систем пожарной 

безопасности в общежитии    № 4 по 

улице Дружба в г.Светлогорске 

4549,60 

м² 

октябрь 2019- 

декабрь 2019 

 


