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1.  

г.Светлогорск,  

м-н Первомайский, 

д.47 

1972 5 кпд 5701,71 2005 2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

2.  
г.Светлогорск, 

ул.Ленина, д.30 
1960 2 кирп 614,1  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

3.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.1 
1967 5 кирп 3174,64  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 
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кровли 

4.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.2 
1981 9 кпд 10830,29 2000 2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

5.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.17 
1964 5 кирп 3195,46  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

6.  

г.Светлогорск,  

м-н Первомайский, 

д.30 

1993 9 кипр 5356,4  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

7.  
г.Светлогорск, 

ул.Спортивная, д.5 
1961 3 кирп 959,35 2013 2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

8.  
г.Светлогорск,  

ул.Дорожная, д.8 
1988 5 кирп 3141,81  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

9.  
г.Светлогорск,  

ул.Дорожная, д.22 
1963 3 кирп 943,13 2016 2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем 

10.  
г.Светлогорск,  

ул.Ленина, д. 35 
1957 2 кирп 636,71 1996 2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

11.  
г.Светлогорск,  

ул. Ленина, д.25 
1956 2 кирп 400,9 1997 2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 



 

 

 

кровли 

12.  
г.Светлогорск,  

ул.Школьная, д.11 
1954 2 кирп 628,4 1996 2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

13.  
г.п.Паричи,  

ул.Шкловского, д.38 
1982 3 кирп 1447,48  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

14.  
г.п.Паричи,  

ул.Фроленкова, д.2 
1970 2 кирп 720,2 2011 2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

15.  
г. Светлогорск, 

 ул.Ленина, д.21 
1955 2 кирп 413,67 1999 2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

16.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный,  

д.3 

1982 9 кпд 10835,19  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

17.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Вокзальная, д.13 
1958 2 кирп 740  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

18.  
д.Якимова Слобода,  

ул.Солнечная, д.1 
1979 2 кирп 368,4  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

19.  
д.Якимова Слобода,  

ул.Солнечная, д.3 
1980 2 кирп 375,7  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 



 

 

 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

20.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.62 
1989 9 кпд 4521,07  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

21.  
д.Якимова Слобода,  

ул.Солнечная, д.5 
1985 2 кирп 368,72  2017 

утепление участков наружных 

стен до Rтр.р, ремонт 

инженерных систем и ремонт 

кровли 

22.  
г.Светлогорск,  

м-н Первомайский, 

д.51 

1971 5 кпд 3031,47  2017 
утепление  торцевых наружных 

стен до Rтр.р. 

23.  
г.Светлогорск,  

м-н Первомайский, д.5 
1967 5 кпд 5716,07 2000 2017 

утепление  торцевых наружных 

стен до Rтр.р. 

24.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодёжный, д.20 
1979 5 кпд 6892,33  2017 ремонт кровли 

25.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодёжный, д.50 
1979 5 кпд 8519,21  2017 ремонт кровли 

26.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Вокзальная, д.5 
1956 2 кирп 604,96  2017 ремонт кровли 

27.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Карла Маркса, д.7 
1960 2 кирп 617,56  2017 ремонт кровли 

28.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Карла Маркса, д.8 
1958 2 кирп 610,46  2017 ремонт кровли 

29.  
р.п.Сосновый Бор, 

 ул.Советская, д.18 
1959 2 кирп 560,76  2017 ремонт кровли 

30.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Советская, д.20 
1960 2 кирп 755,87  2017 ремонт кровли 

31.  г.Светлогорск, 1957 2 кирп 402 1996,201 2017 ремонт инженерных систем 



 

 

 

ул.Ленина, д.33 

32.  
г.Светлогорск, 

ул.Ленина, д.8 
1955 2 кирп 411,11 

2009,201

4,2015 
2017 ремонт инженерных систем 

33.  
г.Светлогорск,  

ул.Интернациональная, 

д.25 

1958 2 кирп 902,37 2009,201 2017 ремонт инженерных систем 

34.  
г.Светлогорск, 

ул.Дружбы, д.9 
1961 3 кирп 1120,78 2005,2 2017 ремонт инженерных систем 

35.  
г.Светлогорск, 

ул.Дорожная, д.20 
1963 3 кирп 945,47  2017 ремонт инженерных систем 

36.  

санаторий-

профилакторий 

«Серебряные ключи», 

д.1 

1968 3 кирп 924,5  2017 ремонт инженерных систем 

37.  

санаторий-

профилакторий 

«Серебряные ключи», 

д.2 

1989 3 кирп 688,97  2017 ремонт инженерных систем 

38.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.17 
1964 5 кирп 3195,46  2017 

замена инженерного 

оборудования 

39.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.41 
1965 5 кирп 3546,68  2017 

замена инженерного 

оборудования 

40.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.47 
1966 5 кпд 3543,03  2017 

замена инженерного 

оборудования 

41.  
г.Светлогорск,  

ул.Социалистическая, 

д.51 

1971 5 кирп 2838,77 2000 2017 
замена инженерного 

оборудования 

42.  
г.Светлогорск, 

 м-н Первомайский, 

д.48 

1972 5 кпд 7082,83  2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости, 

ремонт кровли 



 

 

 

43.  
г.Светлогорск, 

ул.Дружбы, д.9 
1961 3 кирп 1120,78 2005 2018 ремонт кровли 

44.  
г.Светлогорск,  

ул.Интернациональная, 

д.18 

1962 2 кирп 635,63  2018 ремонт кровли 

45.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.18 
1980 5 кпд 5859,84 1996 2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов, 

ремонт кровли 

46.  
г.Светлогорск,  

ул.Интернациональная, 

д.22 

1962 2 кирп 635,6  2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

47.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, 

д.50а 

1980 9 кпд 8519,29  2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

48.  
г.Светлогорск,  

м-н Юбилейный, д.12 
1987 9 кпд 8284,99  2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

49.  
г.Светлогорск, 

 м-н Молодежный, д.89 
1987 9 кпд 4251,84  2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

50.  
г.Светлогорск, 

 м-н Молодежный, д.45 
1978 9 кпд 12674,84  2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

51.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.4 
1983 9 кпд 10835,19  2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

52.  
г.Светлогорск, 

ул.Зеленая, д.12 
1991 2 кпд 370,64 1996 2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 



 

 

 

53.  
г.Светлогорск,  

ул.Октябрьская, д.11 
1978 2 кирп 3045,75 2015 2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

54.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.28 
1975 5 кпд 3041,21 2000 2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

55.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.44 
1983 9 кпд 9734,78 2015 2018 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

56.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Ленина, д.4 
1956 2 кирп 268,3  2018 ремонт балконов 

57.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Комсомольская, д.3 
1959 2 кирп 532,6  2018 ремонт балконов 

58.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Комсомольская, д.7 
1959 2 кирп 537,15  2018 ремонт балконов 

59.  
г.Светлогорск,  

ул.Дружбы, д.1 
1961 3 кирп 1108,45 

2013, 

2016 
2018 ремонт инженерных систем 

60.  
г.Светлогорск,  

ул.Дружбы, д.1а 
1962 3 кирп 1109,24 2012 2018 ремонт инженерных систем 

61.  
г.Светлогорск,  

ул.Дружбы, д.1б 
1962 3 кирп 1092,78 2014 2018 ремонт инженерных систем 

62.  
г.Светлогорск,  

ул.Дружбы, д.5 
1961 3 кирп 1179,39 

1997, 

2014 
2018 ремонт инженерных систем 

63.  
г.Светлогорск,  

ул.Мирошниченко,  

д.1а 

1972 3 кирп 1024,5  2018 ремонт инженерных систем 

64.  
г.Светлогорск,  

ул.Интернациональная, 

д.4 

1963 3 кирп 794,4 2008 2018 ремонт инженерных систем 

65.  г.Светлогорск,  1961 2 кирп 634 2012, 2018 ремонт инженерных систем 



 

 

 

ул.Интернациональная, 

д.6 

2014 

66.  
г.Светлогорск,  

ул.Интернациональная, 

д.8 

1962 3 кирп 950,2  2018 ремонт инженерных систем 

67.  
г.Светлогорск,  

ул.Интернациональная, 

д.10 

1961 2 кирп 640,5 2014 2018 ремонт инженерных систем 

68.  
г.Светлогорск,  

ул.Интернациональная, 

д.21 

1961 2 кирп 393,36 
2009, 

2013 
2018 ремонт инженерных систем 

69.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Энгельса, д.12 
1962 2 кирп 624,39  2019 ремонт балконов 

70.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Пионерская, д.3 
1960 2 кирп 634,42 2015 2019 ремонт балконов 

71.  
р.п.Сосновый Бор, 

 ул.Пионерская, д.7 
1961 2 кирп 592,78 2015 2019 ремонт балконов 

72.  
г.Светлогорск, 

 ул.Интернациональная, 

д.32 

1963 3 кирп 888,51  2019 ремонт кровли 

73.  
г.п.Паричи,  

ул.Бобруйская, д.17 
1974 3 кирп 1385,03  2019 ремонт кровли 

74.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, 

д.89а 

1996 9 кирп 4123,1  2019 ремонт кровли 

75.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.21 
1980 9 кпд 2181,47  2019 ремонт кровли 

76.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.36 
1978 9 кпд 12747,34 1997,202 2019 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 



 

 

 

77.  
г.Светлогорск,  

м-н Полесье, д.46 
1995 9 кпд 4217.0  2019 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

78.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный,  

д.49 

1979 9 кпд 12590,19 
1997,200

4,2010 
2019 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

79.  
г.Светлогорск,  

м-н Юбилейный, д.10 
1989 9 кпд 8377,86  2019 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

80.  
г.Светлогорск, 

 м-н Молодежный, д.46 
1979 9 кпд 8519,49  2019 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

81.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.28 
1964 5 кпд 3553,1 2004 2019 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

82.  
г.Светлогорск,  

м-н Юбилейный, д.5 
1985 9 кпд 8490,8  2019 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

83.  
г.Светлогорск,  

м-н Полесье, д.4 
1992 9 кпд 8504,93  2019 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

84.  
г.Светлогорск,  

ул.Ленина, д.2 
1956 2 кирп 409,5 

2004, 

2016 
2019 ремонт инженерных систем 

85.  
г.Светлогорск, 

 ул.Ленина, д.15 
1954 2 кирп 408,59 

1997, 

2015 
2019 ремонт инженерных систем 

86.  
г.Светлогорск,  

ул.Ленина, д.18 
1956 2 кирп 404  2019 ремонт инженерных систем 

87.  
г.Светлогорск,  

ул.Ленина, д.20 
1956 2 кирп 404,62  2019 ремонт инженерных систем 

88.  г.Светлогорск,  1956 2 кирп 390,88 1997 2019 ремонт инженерных систем 



 

 

 

ул.Ленина, д.23 

89.  
г.Светлогорск,  

ул.Ленина, д.27 
1956 2 кирп 820,7 

2004, 

2008 
2019 ремонт инженерных систем 

90.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.25 
1964 5 кпд 3495,74 2009 2019 ремонт инженерных систем 

91.  
г.Светлогорск,  

м-н Первомайский, д.51 
1971 5 кпд 3031,47  2019 ремонт инженерных систем 

92.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.14 
1973 5 кпд 5740,73 2005 2019 ремонт инженерных систем 

93.  
г.п.Паричи,  

ул.Фроленкова, д.5 
1974 3 кирп 1032,2  2020 ремонт кровли 

94.  
г.п.Паричи,  

ул.Шкловского, д.28 
1972 3 кирп 1041,3  2020 ремонт кровли 

95.  
д.Еланы,  

ул.Центральная, д.17 
1984 1 кирп 41,6  2020 ремонт кровли 

96.  
д.Судовица,  

ул.Молодежная, д.1 
1983 2 кирп 85  2020 ремонт кровли 

97.  
г.Светлогорск,  

м-н Юбилейный, д.4 
1986 9 кпд 10581,47  2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

98.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.52 
1982 9 кпд 10434,62 2010 2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

99.  
г.Светлогорск,  

м-н Юбилейный, д.13 
1987 9 кпд 4401,58  2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

100.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.41 
1965 5 кирп 3546,68  2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

101.  г.Светлогорск,  1973 5 кпд 4389,16 2011 2020 ремонт  фасадов с устранением 



 

 

 

м-н Молодежный, д.12 сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

102.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.22 
1982 9 кпд 2176,29 

2000,201

0. 
2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

103.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.41а 
1967 5 кирп 5660,34 2014 2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

104.  
г.Светлогорск, 

 м-н Октябрьский, д.49 
1966 5 кпд 5455,34 2005 2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

105.  
г.Светлогорск,  

м-н Березина, д.17 
1991 9 кпд 4251,3  2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

106.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.50 
1979 9 кпд 8519,21  2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

107.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.42 
1968 5 кирп 2593,91  2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

108.  
г.Светлогорск,  

м-н Юбилейный, д.1 
1988 9 кирп 9626,4  2020 

ремонт  фасадов с устранением 

сырости и продуваемости 

отдельных их фрагментов 

109.  

р.п.Сосновый Бор,  

ул.Железнодорожная, 

д.8 

1970 2 кирп 627  2020 ремонт балконов 

110.  
р.п.Сосновый Бор,  

ул.Октябрьская, д.16 
1961 2 кирп 626,99  2020 ремонт балконов 

111.  
г.Светлогорск,  

ул.Школьная, д.12 
1959 2 кирп 619,1 2014 2020 ремонт инженерных систем 



 

 

 

112.  
г.Светлогорск,  

ул.Спортивная, д.3 
1962 3 кирп 912,91 2013 2020 ремонт инженерных систем 

113.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.44 
1966 5 кпд 2823,94 2008 2020 ремонт инженерных систем 

114.  
г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.49 
1966 5 кпд 5455,34 2005 2020 ремонт инженерных систем 

115.  

г.Светлогорск,  

м-н Первомайский, 

д.26 

1969 5 кпд 4325,9  2020 ремонт инженерных систем 

116.  

г.Светлогорск,  

м-н Первомайский, 

д.42 

1971 5 кпд 4388,04 2009 2020 ремонт инженерных систем 

117.  
г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.7 
1974 5 кпд 5737,68 2006 2020 ремонт инженерных систем 

 


