
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Светлогорского района на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сроки проведения 

капитального ремонта 

Виды ремонтно-строительных работ  
начало 

месяц, 

год 

окончание 

месяц, год 

1  2 3 4 5 

1 Капитальный ремонт жилого дома № 46 

микрорайона Октябрьский в 

г.Светлогорске 

ноябрь 

2022 

июнь 

 2023 

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 систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство  

2 Капитальный ремонт жилого дома № 4 по 

проезду Вересневский в г.Светлогорске 

декабрь 

2022 

август 

2023 

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 



3 Капитальный ремонт жилого дома № 7Д 

по улице Калинина в г.Светлогорске 

декабрь 

2022 

сентябрь 

2023 

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 

4 Капитальный ремонт жилого дома № 25 по 

улице 50 лет Октября в г.Светлогорске 

март  

2023 

декабрь 

2023 

ремонт фасадов, 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 

5 Капитальный ремонт жилого дома № 50 

микрорайона Октябрьский в 

г.Светлогорске 

февраль 

2023 

сентябрь 

2023 

ремонт фасадов, 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 



6 Капитальный ремонт жилого дома № 16 по 

переулку Стартовый в г.Светлогорске 

январь 

2023 

сентябрь 

2023 

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 ниже отм. 

0,000, устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, 

благоустройство 

7 Капитальный ремонт жилого дома № 11 по 

улице Калинина в г.Светлогорске 

апрель 

2023 

декабрь 

2023 

ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт 

отмостки, замена заполнений оконных и 

дверных проемов в местах общего пользования, 

ремонт балконов, ремонт внутридомовых 

инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт 

систем электроснабжения в местах общего 

пользования, устройство систем уравнивания 

потенциалов и молниезащиты, благоустройство 

8 Замена твердотопливных котлов на 

электрические в жилом доме № 2А по 

улице Кирова в аг.Хутор Светлогорского 

района 

июль 

2023 

октябрь 

2023 

замена инженерных систем 

9 Замена твердотопливных котлов на 

электрические в жилом доме № 9 по улице 

30 лет Освобождения БССР в д.Козловка 

Светлогорского района 

июль 

2023 

октябрь 

2023 

замена инженерных систем 

10 Капитальный ремонт балконов жилого 

дома № 15 микрорайона Октябрьский в 

г.Светлогорске 

июнь 

2023 

сентябрь 

2023 

ремонт балконов 

11 Замена внутридомовых электрических 

сетей жилого дома № 5 по улице 

Спортивная в г.Светлогорске 

апрель 

2023 

июнь 2023 замена внутридомовых электрических сетей 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель генерального директора 

ГО «ЖКХ Гомельской области» 

_______________ О.В.Спиридонов 

12 Капитальный ремонт инженерных систем 

жилого дома № 6 по улице 50 лет Октября 

в г.Светлогорске 

май  

2023 

октябрь 

2023 

замена инженерных систем 


