
  

 
 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

капитального ремонта жилищного фонда Светлогорского района на 2021-2025 годы 
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Материал 

 стен 

Общая 

площадь 

квартир 

жилых 

домов, 

кв. м 

Год  

последнего 

капитального 

ремонта 

Планируемый 

 год 

проведения 

капитального 

ремонта 

Планируемые 

 виды работ 

1 г.Светлогорск, 

ул.Мирошниченко, д.1А 

1972 3 кирпич 1026 - 2021 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

балконов, замена заполнений оконных 

и дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт инженерных 

систем ниже отм. 0,000, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, благоустройство 

2 г.Светлогорск, 

ул.Свердлова, д.41 

1988 9 кпд 10483 - 2021 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм.0,000, 

ремонт кровли, замена заполнений 

оконных проемов в местах общего 

пользования,  благоустройство  

3 г.Светлогорск, 

ул.Пролетарская, д.10А 

1970 2 кирпич 337 - 2021  ремонт фасадов, ремонт 

внутридомовых инженерных систем, 

ремонт отмостки, замена заполнений 

оконных проемов в местах общего 

пользования, ремонт кровли, 

устройство молниезащиты, 

благоустройство 



4 г.Светлогорск, 

ул.Ленина, д.15 

1954 2 кирпич 409 2016 2021 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт внутридомовых 

инженерных систем, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, замена заполнений 

оконных и дверных проемов в местах 

общего пользования, устройство 

молниезащиты, благоустройство 

5 р.п.Сосновый Бор, 

ул.Пионерская, д.5 

1981 4 кирпич 1657 2005 2021 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

систем электроснабжения в местах 

общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм.0,000, 

замена заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

устройство молниезащиты, 

благоустройство 

6 г.Светлогорск, 

ул.Ленина, д.23 

1956 2 кирпич 395 2015 2021 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, замена заполнений 

оконных и дверных проемов в местах 

общего пользования, устройство 

молниезащиты, благоустройство 

7 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.43 

1965 5 кирпич 2592 2008 2021 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт отмостки, устройство 

молниезащиты, благоустройство 



8 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.31 

1965 5 кпд 2594 - 2021 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, замена заполнений оконных и 

дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт балконов, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, устройство 

молниезащиты, благоустройство 

9 г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, 

д.34 

1963 3 кирпич 944 1996, 2015 2021 ремонт фасадов, демонтаж и 

возведение балконов, замена 

заполнений оконных проемов в местах 

общего пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство 

молниезащиты, благоустройство 

10 г.Светлогорск, 

ул.Калинина, д.9  

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Молодежный, д.44 

1983 9 кпд 9801 2015 2021 ремонт фасадов, ремонт кровли,  

ремонт инженерных систем ниже отм. 

0,000, ремонт систем электроснабжения 

в местах общего пользования, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

устройство молниезащиты, 

благоустройство 

11 г.Светлогорск, 

м-н Молодежный, д.111 

1988 9 кирпич 4142 - 2021 ремонт фасадов, ремонт кровли,  

ремонт инженерных систем ниже отм. 

0,000, ремонт систем электроснабжения 

в местах общего пользования, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

устройство молниезащиты, 

благоустройство 



12 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.41 

1965 5 кирпич 3549 - 2021 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, замена заполнений оконных 

и дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт балконов, 

устройство молниезащиты, 

благоустройство 

13 г.Светлогорск, 

 м-н Юбилейный, д.13 

1987 9 кпд 4403 - 2021 утепление торцевых наружных стен 

14 г.Светлогорск, 

 м-н Молодежный, д.85 

1988 9 кпд 4252 2010 2021 утепление торцевых наружных стен  

15 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.53 

1972 9 кирпич 2560 2015 2021 замена металлоконструкций каркасной 

сварной шахты лифта 

16 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.14 

1971 5 кирпич 2681 - 2022 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

балконов, ремонт внутридомовых 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

замена заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

отмостки, устройство молниезащиты, 

благоустройство 

17 р.п.Сосновый Бор, 

ул.Вокзальная, д.11 

1957 2 кирпич 599 2004 2022 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

ремонт балконов, замена заполнений 

оконных и дверных проемов в местах 

общего пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем 

уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 



18 р.п.Сосновый Бор, 

ул.Карла Маркса, д.12 

1960 2 кирпич 629 - 2022 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

ремонт балконов, замена заполнений 

оконных и дверных проемов в местах 

общего пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем 

уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

19 р.п.Сосновый Бор, 

ул.Вокзальная, д.5 

1956 2 кирпич 605 - 2022 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

ремонт балконов, замена заполнений 

оконных и дверных проемов в местах 

общего пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем 

уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

20 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.15 

1966 5 кпд 2598 2015 2022 ремонт балконов 

21 г.Светлогорск, 

м-н Первомайский, д.15 

1968 5 кпд 5746  2022 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, замена заполнений оконных 

и дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, ремонт инженерных 

систем ниже отм. 0,000, устройство 

систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

22 р.п.Сосновый Бор, 

ул.Советская, д.2А 

2002 2 кирпич 204 - 2022 ремонт инженерных систем 



23 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.36 

1964 5 кпд 3547 2014 2022 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

ремонт балконов, замена заполнений 

оконных и дверных проемов в местах 

общего пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, ремонт внутридомовых 

инженерных систем, устройство систем 

уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

24 г.Светлогорск,  

ул.50 лет Октября, д.25  

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.35 

1965 5 кпд 2593 2015 2022 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, замена заполнений оконных и 

дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт балконов, ремонт 

внутридомовых инженерных систем, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, устройство 

систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты,  благоустройство 

25 г.Светлогорск, 

ул.Калинина, д.11А  

до переадресации 

г.Светлогорск,  

м-н Молодежный, д.38 

1976 5 кирпич 4666 - 2022 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, замена заполнений оконных 

и дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт внутридомовых 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты,  

благоустройство 

26 г.Светлогорск, 

ул.Дорожная, д.20 

1963 3 кирпич 945 2015, 2018 2022 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, замена заполнений 

оконных и дверных проемов в местах 

общего пользования, устройство систем 

уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 



27 г.Светлогорск,  

м-н Полесье, д.21 

2008 9 гсб 1449 - 2022 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

ремонт парапетов, устройство 

молниезащиты 

28 г.Светлогорск,  

ул. Калинина, д.7Г 

1978 9 кпд 12675 - 2022 ремонт фасадов, ремонт кровли,  

ремонт инженерных систем ниже отм. 

0,000, ремонт систем электроснабжения 

в местах общего пользования, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

29 г.Светлогорск, 

 м-н Молодежный, д.88 

1987 9 кпд 6309 2016 2022 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

замена заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

30 г.Светлогорск,  

ул.Песочная, д.22 

до переадресации 

г.Светлогорск,  

м-н Березина, д.18 

1992 9 кпд 4242 - 2022 утепление торцевых наружных стен  

31 г.Светлогорск, 

 м-н Молодежный, д.55А 

1989 9 кпд 4252 - 2022 утепление торцевых наружных стен  



32 р.п.Сосновый Бор, 

 ул.Железнодорожная, 

д.6 

1957 2 кирпич 266 - 2023 ремонт фасадов, ремонт скатной 

кровли, замена заполнений оконных и 

дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем 

уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

33 г.Светлогорск, 

ул.Калинина, д.10А  

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Первомайский, д.45 

1971 5 кпд 4402 2014 2023 ремонт кровли, устройство 

молниезащиты 

34 г.Светлогорск,  

ул. Луначарского, д.24А  

1974 5 кпд 5730 1996, 2006, 

2010 

2023 ремонт кровли, устройство 

молниезащиты 

35 г.Светлогорск, 

ул.Социалистическая,  

д.99 

1994 9 кпд 10559 - 2023 ремонт кровли, устройство 

молниезащиты 

36 р.п.Сосновый Бор,  

ул.Вокзальная, д.3 

1958 2 кирпич 410 - 2023 ремонт кровли, устройство 

молниезащиты 

37 г.Светлогорск, 

ул.Батова, д.3 

до переадресации 

г.Светлогорск,  

м-н Юбилейный, д.9 

1988 9 кирпич 5635 - 2023 ремонт фасадов, ремонт кровли,  

замена заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

устройство молниезащиты, 

благоустройство 

38 г.Светлогорск, 

ул.Батова, д.5 

до переадресации 

г.Светлогорск,  

м-н Юбилейный, д.8 

1985 9 кирпич 5549 - 2023 ремонт фасадов, ремонт кровли,  

замена заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

устройство молниезащиты, 

благоустройство 

39 аг.Хутор,  ул.Кирова, 2А 1964 2 кирпич 413 - 2023 ремонт инженерных систем 



40 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.12 

1964 5 кирпич 1919 - 2023 ремонт фасадов, замена заполнений 

оконных и дверных проемов в местах 

общего пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем 

уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

41 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.50 

1966 5 кпд 2533 2015 2023 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, замена заполнений оконных 

и дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, ремонт инженерных 

систем ниже отм. 0,000, устройство 

систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

42 г.Светлогорск, 

пер.Стартовый, д.16 

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.51 

1966 5 кпд 3546 2005 2023 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, замена заполнений оконных 

и дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, ремонт инженерных 

систем ниже отм. 0,000, устройство 

систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

43 г.п.Паричи,  

ул.Шкловского, д.28 

1972 3 кирпич 1043 - 2023 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 



44 г.Светлогорск, 

ул.Батова, д.23 

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Первомайский, д.41 

1970 5 кпд 5737 - 2023 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

45 г.Светлогорск, 

ул.Калинина, д.12Б 

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Первомайский, д.42 

1971 5 кпд 4388 - 2023 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

46 г.Светлогорск, 

ул.Мирошниченко, д.26 

до переадресации 

г.Светлогорск,  

м-н Октябрьский, д.16 

1966 5 кпд 2593 2014, 2015 2023 ремонт балконов, 

ремонт инженерных систем ниже отм. 

0,000 

47 г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, 

д.44 

1994 9 кирпич 4929 - 2023 ремонт фасадов 

48 аг.Печищи, 

ул.Советская, д.5 

1997 2 кирпич 619 - 2023 капитальный ремонт системы 

отопления 

49 аг.Печищи, 

ул.Советская, д.7 

1997 2 кирпич 622 - 2023 капитальный ремонт системы 

отопления 

50 г.Светлогорск, 

ул.Дорожная, д.18  

1963 3 кирпич 956 2016 2023 ремонт инженерных систем 



51 г.Светлогорск,  

ул.Песочная, д.4 

1991 9 кпд 6343 2016 2023 ремонт кровли 

52 г.Светлогорск, 

ул.Батова, д.19 

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Первомайский, д.31 

1969 5 кпд 4392 2000 2024 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

53 г.Светлогорск,  

пр-д Белтелекомовский, 

д.4 

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Первомайский, д.49 

1972 5 кпд 7084 2005 2024 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

54 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.39 

1965 5 кпд 3552 - 2024 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 



55 г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.40 

1965 5 кирпич 3547 2018 2024 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

56 г.Светлогорск,  

ул.Мирошниченко, д.1 

1963 3 кирпич 960 1997 2024 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

ремонт балконов, замена заполнений 

оконных и дверных проемов в местах 

общего пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем 

уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

57 г.Светлогорск, 

Октябрьский, д.46 

1966 5 кпд 2590 2015 2025 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 



58 г.Светлогорск, 

пер.Стартовый, д.5 

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Октябрьский, д.47 

1966 5 кпд 3543 - 2025 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

59 г.Светлогорск, 

м-н Первомайский, д.11 

1968 5 кпд 2942 - 2025 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

60 г.Светлогорск, 

м-н Первомайский, д.24 

1969 5 кпд 4389 - 2025 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, ремонт балконов, замена 

заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000, 

устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

61 г.Светлогорск, 

ул.Азалова, д.6 

до переадресации 

г.Светлогорск, 

м-н Молодежный, д.9 

1974 5 кпд 4388 - 2025 ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, ремонт 

инженерных систем ниже отм. 0,000 



62 г.Светлогорск, 

м-н Молодежный, д.32Б 

1976 5 кирпич 1493 - 2025 ремонт инженерных систем ниже отм. 

0,000 

63 г.п.Паричи,  

ул.Фроленкова, д.5А 

1989 3 кпд 1377 2008 2025 ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, замена заполнений оконных 

и дверных проемов в местах общего 

пользования, ремонт систем 

электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем 

уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

64 г.Светлогорск, 

ул.Пролетарская, д.13 

1985 3 кирпич 1438 - 2025 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

замена заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, устройство 

систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

65 р.п.Сосновый Бор, 

ул.Октябрьская, д.12 

1960 2 кирпич 627 - 2025 ремонт фасадов, ремонт отмостки, 

замена заполнений оконных и дверных 

проемов в местах общего пользования, 

ремонт систем электроснабжения в 

местах общего пользования, устройство 

систем уравнивания потенциалов и 

молниезащиты, благоустройство 

66 г.Светлогорск, 

ул.Лесная, д.5 

1982 5 кпд 4357 - 2025 ремонт кровли, устройство 

молниезащиты 

67 аг.Печищи, 

ул.Советская, д.1 

1987 2 кпд 484 - 2025 ремонт кровли, устройство 

молниезащиты 

68 аг.Печищи, 

ул.Советская, д.3 

1987 2 кпд 464 - 2025 ремонт кровли, устройство 

молниезащиты 

69 аг.Печищи, 

ул.Советская, д.5 

1997 2 кирпич 619 - 2025 ремонт кровли, устройство 

молниезащиты 

70 аг.Печищи, 

ул.Советская, д.7 

1997 2 кирпич 622 - 2025 ремонт кровли, устройство 

молниезащиты 

71 д.Узнаж, ул.Дружбы, д.5 1964 2 кирпич 625 - 2025 ремонт кровли, устройство 



молниезащиты 
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