
ул.Октябрьская, 45 1984 3 кирпич 1467 2021

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости , замена инженерных 

систем и оборудования

пер. Энгельса, 3 в г. Туров 1979 3 кирпич 1500 2021

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости , замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Суслова, 6 1936 2 кирпич 930 2021

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования

ул. Социалистическая, 18 1984 5 ж/б панели 3780 2021

ремонт фасада с устранением сырости 

и продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул.Октябрьская, 49 1973 3 кирпич 1370 2021

ремонт фасада с устранением сырости 

и продуваемости, ремонт балконов и 

лоджий

ул.Пролетарская, 73 1968 2 кирпич 500 2022

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования
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ул.Фрунзе, 63 1978 3 ж/б панели 1270 2022

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул.Солнечная, 10 1969 3 кирпич 1380 2022

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул.Суслова, 10 1963 4 кирпич 1980 2022

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования, ремонт 

балконов

ул.Суслова, 11 1965 4 кирпич 1880 2022

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Юности, 4 1961 4 кирпич 1880 2022

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. К.Маркса, 25 1963 2 кирпич 270 2023

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования

ул. К.Маркса, 27 1963 2 кирпич 290 2023

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования

ул. К.Маркса, 29 1963 2 кирпич 270 2023

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования

ул. Интернациональная, 21 г. 

Туров 1961 2 кирпич 300 2023

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования



ул. Фрунзе, 67 1984 3 кирпич 1430 2023

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Суслова, 12 1978 5 ж/б панель 4580 2023

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Поселковая, 6,  

н.п.Червоное 1971 3 кирпич 1440 2023

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования

ул. Фрунзе, 54                            1972 2 кирпич 239 2024

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Фрунзе, 56                          1970 2 кирпич 372 2024

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Фрунзе, 58                          1972 2 кирпич 572 2024

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Фрунзе, 60                             1973 2 кирпич 549 2024

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования



ул. Фрунзе, 62                        1973 2 кирпич 566 2024

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Поселковая, 5  

н.п.Червоное 1973 3 кирпич 1481 2024

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования

ул. Поселковая, 8,  

н.п.Червоное 1972 3 кирпич 1398 2024

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования
ул. Поселковая, 9,  

н.п.Червоное 1973 3 кирпич 1387 2024

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования

ул. Приозёрная, 5 1988 5 панели 4559 2024

ремонт фасада с устранением сырости 

и продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Красноборская, 4, 

н.п.Семенча 1973 2 ж/б панели 750 2025

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования, 

ремонт балконов и лоджий

ул. Красноборская, 10, 

н.п.Семенча 1974 3 ж/б панели 1089 2025

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования, 

ремонт балконов и лоджий

ул. Красноборская, 11, 

н.п.Семенча 1974 3 ж/б панели 1040 2025

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования, 

ремонт балконов и лоджий

ул. Красноборская, 12, 

н.п.Семенча 1974 3 ж/б панели 1080 2025

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования, 

ремонт балконов и лоджий

ул. Красноборская, 13, 

н.п.Семенча 1976 2 ж/б панели 770 2025

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных систем и оборудования, 

ремонт балконов и лоджий

ул. Октябрьская, 53 1977 3 кирпич 1360 2025

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования



ул. Приозёрная, 6 1989 5 панели 4559 2025

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

ул. Фрунзе, 52 а                         1985 5 кирпич 1083 2025

капитальный ремонт кровли, ремонт 

фасада с устранением сырости и 

продуваемости, замена инженерных 

систем и оборудования

      Примечание. В перспективном план-графике возможны изменения по адресам домов и годам проведения капремонта.


