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П еречень выполнения работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства в 2019 году

Благоустройство придомовых 
территорий государственного 
предприятия «Жилищник 
Минщины»

1. аг. Крупица,
 ул. Садовая, д. 18

Асфальтирова-
ние придомовой 
территории, 
устройство 
тротуарных до-
рожек, установка 
скамеек, урн.

2. аг. Крупица, 
ул. Садовая, д. 21

3. аг. Крупица, 
ул. Садовая, д.23

4.
аг. Крупица, 
ул. Садовая, 
д. 25

5. аг. Крупица, 
ул. Садовая, д. 27

6. аг. Крупица, 
ул.Школьная, д.13

7. аг. Ждановичи, 
ул. Кольцевая, 6 

8. аг. Ждановичи, 
РИВВиТ, д.1

9. аг. Ждановичи, 
РИВВиТ, д.2

10. аг. Ждановичи, 
РИВВиТ, д.3

11. аг. Колодищи, 
ул. Чкалова, д. 37

12. вг. Околица, д. 7 Асфальтирова-
ние придомовой 
территории13.

аг. Самохваловичи, 
ул. Калинина, д. 3

ИТОГО:  13 штук придомовых территорий 

Капитальный ремонт

№ 

п/п

Наименование объ-

екта
Виды ремонтных работ

1 Капитальный ремонт 
ж.д.№9 по ул.Шоссей-
ной в аг. Острошицкий 
Городок Минского 
района

ремонт фасада 

ремонт электрооборудования в 
МОП
ремонт дымоходов
ремонт инженерных сетей

2 Капитальный ремонт 
кровли ж.д. №12 по 
ул.Шоссейной в 
аг. Острошицкий Горо-
док Минского района

ремонт кровли с заменой на покры-
тие из металлочерепицы
ремонт вентшахт
устройство водосточной 
системы

3 Капитальный ремонт 
кровли ж.д. №13 по 
ул.Шоссейной в 
аг. Острошицкий Горо-
док Минского района

ремонт кровли с заменой на покры-
тие из металлочерепицы
ремонт вентшахт
устройство водосточной 
системы

4 Капитальный ремонт 
ж.д. №14 по ул. Восточ-
ной в п.Привольный 
Минского района

ремонт мягкой кровли
ремонт фасада 
ремонт балконов
ремонт тамбуров
ремонт входных групп
замена окон в МОП
ремонт межпанельных стыков

5 Утепление фасадов 
пятого этажа, торце-
вых стен жилого дома 
и переоборудование 
«теплого» чердака на 
холодный с ремонтом 
системы вентиляции по 
адресу: г.п.Мачулищи, 
ул.Молодежная, д.18 
Минского района. Кор-
ректировка

частичный ремонт мягкой кровли
ремонт отмостки
утепление и усиление чердачного 
перекрытия
герметизация межпанельных стыков
устройство нового парапета
ремонт входных групп и спусков в 
подвал
замена окон в МОП

6 Капитальный ремонт 
ж.д. №10 по ул. Школьной 
в аг. Атолино Минского 
района

ремонт инженерных сетей

7 Капитальный ремонт 
ж.д. №1 по ул.Парковой 
в аг.Ждановичи Минско-
го района

ремонт кровли с заменой на покры-
тие из металлочерепицы
ремонт отмостки
ремонт фасада 
замена окон в МОП
ремонт входных групп

8 Капитальный ремонт 
ж.д. №4 с модернизаци-
ей кровли по ул.Линей-
ной в аг.Ждановичи 
Минского района

ремонт кровли с заменой на покры-
тие из металлочерепицы
ремонт отмостки
ремонт фасада 
замена окон в МОП
ремонт входных групп

9 Капитальный ремонт 
жилого дома (общежи-
тия) №6 по пер.Октябрь-
ский в д.Новый Двор 
Минского района

ремонт кирпичной кладки с даль-
нейшим 
оштукатуриванием
ремонт лоджий
ремонт холодного водоснабжения
замена системы электроснабжения
замена электроплит
установка индивидуальных 
приборов учета электроэнергии в 
комнатах

10 Капитальный ремонт 
жилого дома №11 по ул.
Советской в аг.Лошаны 
Минского района

ремонт кровли
ремонт фасада
ремонт отмостки
ремонт лоджий
ремонт входных групп
замена окон  в МОП
ремонт вентиляционных 
каналов

11 Капитальный ремонт с 
модернизацией кровли 
жилого дома №4 по 
ул.Кирюникова в аг.
Щомыслица Минского 
района

устройство новой кровли из метал-
лочерепицы
ремонт отмостки
ремонт входных групп
замена окон в МОП
герметизация межпанельных стыков
ремонт лоджий
ремонт вентшахт 

12 Капитальный ремонт 
ж.д. №13 по ул.Мира в 
аг.Хатежино Минского 
района

ремонт мягкой кровли
ремонт фасада 
ремонт вентшахт 
ремонт балконов
ремонт входных групп
замена окон в МОП
ремонт отмостки

Объекты улично-дорожной 
сети Государственного предпри-
ятия «Минрайгорремавтодор»

№ 

п/п

адрес и наимено-

вание объекта
виды работ

Капитальный ремонт улично-дорожной 

сети

1 аг. Острошицкий 
Городок
ул. Первомайская ремонт а/б по-

крытия
2 аг. Колодищи

ул. Военный 
Городок

устройство а/б 
покрытия

3 аг. Крупица
ул. Школьная ремонт а/б покры-

тия с устройством 
водоотвода, 
устройство пеше-
ходных дорожек 

ул. Юбилейная ремонт а/б покры-
тия с устройством 
водоотвода, 
устройство пеше-
ходных дорожек

Текущий ремонт улично-дорожной сети
1 аг. Ратомка

ул. Солнечная исправление 
профиля с до-
бавлением ПГС, 
устройство а/б 
покрытия

ул. Корицкого

2 аг. Ждановичи
ул. Линейная исправление 

профиля с до-
бавлением ПГС, 
устройство а/б 
покрытия

ул. Артиллеристов ремонт а/б по-
крытияул. Танкистов

ул. Садовая
3 аг. Крупица

ул. Луговая исправление 
профиля с до-
бавлением ПГС, 
устройство а/б 
покрытия

ул. Мира
ул. Пастернацкого
ул. Восточная
ул. Западная
ул. Успенская

4 г.п. Мачулищи
ул. Молодежная устройство авто-

бусной остановки
5 аг. Колодищи

ул. Ракетная исправление 
профиля с до-
бавлением ПГС, 
устройство а/б 
покрытия

ул. Энтузиастов установка автопа-
вильонов

6 г. Заславль
ул. Тихая исправление 

профиля с до-
бавлением ПГС, 
устройство а/б 
покрытия

ул. Гагарина
ул. Титова

ул. Якуба Коласа устройство тро-
туара

7 д. Паперня
ул. Заречная исправление 

профиля с до-
бавлением ПГС, 
устройство а/б 
покрытия

Текущий ремонт

№ 

п/п
Наименование объекта Виды ремонтных работ

1 д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, ж.д.3, кв. 2 ремонт кирпичной кладки фасада

2 д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, ж.д. 11 ремонт кровли, установка люка 
выхода на кровлю

3 д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, ж.д.12 установка люка выхода на кровлю
4 д.Боровляны, ул. 40 лет Победы, ж.д.14 ремонт мягкой кровли, ремонт фасада
5 п. Валерьяново, ул. Гвардейская, ж.д.7 ремонт мягкой кровли

6 д. Раубичи.ж.д.3 ремонт цоколя, установка люка 
выхода на кровлю

7 а.г. Острошицкий Городок, ул. Шоссейная, 
ж.д.17

ремонт входных групп, ремонт 
кровли

8 аг. Лесной, ж.д. 24, кв. № 3, 13, 17, 24, 40, 64 ремонт межпанельных стыков
9 д. Юхновка, ул. Славянская, ж.д 1 ремонт отмостки

10 д. Юхновка, ул. Славянская, ж.д. 2 ремонт входных групп, ремонт 
фасада

11 д. Юхновка, ул. Славянская, ж.д. 47 ремонт кровли, ремонт фасада
12 п. Сухорукие ул. Гоголя, ж.д 4а ремонт отмостки

13 аг. Колодищи, ул. Военный Городок, ж.д. 
223

ремонт инженерных сетей, ремонт 
отмостки

14 аг. Бровки, ул. Центральная, ж.д.2,3,4 ремонт вентканалов

15 а.г. Большевик, ул. Южная, ж.д. 8 

замена участков трубопроводов 
ХВС, замена участков трубопро-
водов отопления,ремонт входных 
групп, ремонт межпанельных 
стыков

16 а.г. Большевик, ул. Южная, ж.д.11  ремонт входных групп,ремонт 
межпанельных стыков

17 д. Новый Двор, ул. Парковая, ж.д.9,11,12 ремонт вентканалов

18 аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д.5 ремонт мягкой кровли, ремонт вход-
ных групп

19 аг.Гатово, ул.Металлургическая, ж.д.6 ремонт мягкой кровли

20 аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д.10, 
кв. 67,79 ремонт межпанельных стыков

21 аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 18, 
к.2

ремонт мягкой кровли, ремонт 
инженерных сетей

22 п. Привольный, ул. Восточная, ж.д.15, 25 ремонт мягкой кровли
23 аг. Луговая Слобода, ул. Мира, ж.д.4,6 ремонт мягкой кровли

24 аг. Новый Двор, ул. Центральная, ж.д.1
ремонт цоколя, ремонт кровли, 
ремонт фасада,ремонт отливов на 
кровле

25 п. Дачный, ж.д.12 ремонт входных групп
26 аг. Михановичи, ул. Советская, ж.д.13 ремонт вентканалов

27 аг. Михановичи, ул. Советская, ж.д.25
ремонт мягкой кровли, ремонт 
межпанельных стыков, ремонт 
козырька

28 г. Михановичи, ул. Привокзальная, ж.д.3, 
15 ремонт мягкой кровли

29 аг.Самохваловичи, ул.Юзуфовича, ж.д.31 ремонт межпанельных стыков
30 аг. Самохваловичи, ул. Ковалева, ж.д.8 ремонт шиферной кровли
31 аг. Самохваловичи, ул. Ковалева, ж.д. 28 ремонт мягкой кровли
32 аг. Самохваловичи, ул. Парковая, ж.д.4 ремонт вентканалов

33 аг. Крупица, ул. Садовая, ж.д.23 восстановление водосточной системы, 
установка зонтиков на кровле

34 д. Аннополь, ул. Центральная, ж.д.4 ремонт шиферной кровли

35 д. Аннополь, ул. Центральная, ж.д.5
ремонт цоколя, ремонт отмостки, 
ремонт электроснабжения , ремонт 
инженерных сетей, ремонт фасада

36 г.п. Мачулищи, ул. Сосновая, ж.д.6 ремонт отмостки

37 г.п. Мачулищи, ул. Молодёжная, ж.д. 22, 
кв. 1 ремонт балконов

38 г.п. Мачулищи, ул. Молодёжная, ж.д.25 ремонт мягкой кровли

39 г.п. Мачулищи, ул. Гвардейская, ж.д. 2 ремонт козырьков, ремонт входных 
групп, ремонт отмостки

40 г.п. Мачулищи, ул. Гвардейская, ж.д.16 ремонт козырьков
41 г.п. Мачулищи, ул. Садовая, ж.д.1 ремонт отмостки

42 аг. Чуриловичи, ул. Центральная, ж.д.5 ремонт  мягкой кровли, ремонт 
вентканалов, ремонт фасада

43 аг. Прилуки, ул. Радистов, ж.д.6 ремонт фасада, ремонт отмостки
44 аг. Прилуки, ул. Мира, ж.д.11 ремонт балкона
45 аг. Сенница, ул. Набережная, ж.д.60 ремонт вентканалов, ремонт фасада
46 п. Юбилейный, ул. Коммунальная, ж.д.8 ремонт входных групп
47 аг. Атолино, ул. Центральная, ж.д.10 ремонт кровли
48 аг. Озерцо, ул. Звездная, ж.д. 5 ремонт кровли
49 аг. Озерцо, ул. Луговая, ж.д.10 ремонт отмостки
50 д. Малиновка, ул Привокзальная, ж.д.2 ремонт вентканалов
51 д. Малиновка, ул. Новая, ж.д.1 ремонт парапета
52 п. Юбилейный, ул.Полевая, ж.д.1 установка двери в тепловой узел

53 аг. Щомыслица, ул. Железнодорожная, 
ж.д.2 ремонт кровли, ремонт фасада

54 аг. Петришки, ул. Гагарина, ж.д. 6 ремонт входных групп
55 г. Заславль, микр-он 1, ж.д.11,подъезд 1,2 ремонт мягкой кровли
56 г. Заславль, микр-он 1, ж.д.12 ремонт фасада

57 г. Заславль, микр-он 1, ж.д.18,кв.54,69,70, 
70а,80,84,108 ремонт мягкой кровли

58 г.Заславль пер.Ленина,ж.д 1,кв.37,38,39 ремонт мягкой кровли, ремонт 
фасада

59 г. Заславль, ул. Вилейская, ж.д.24 ремонт козырьков балконов
60 г. Заславль, ул.Студенецкая, ж.д.10 ремонт козырьков балконов
61 аг. Аксаковщина, ул.Лесная, ж.д.2, 3 ремонт мягкой кровли
62 аг. Ратомка, ул. Минская, ж.д.11 ремонт вентканалов

63 д. Старое Село, ул.Заречная, ж.д.5 ремонт мягкой кровли, ремонт 
вентканалов, ремонт отмостки

64 д. Старое Село, ул.Заречная, ж.д.6 ремонт мягкой кровли
65 д. Тресковщина, ул. Советская, ж.д.16 ремонт  вентканалов
66 аг. Горани, ул. Гарнизонная, ж.д.22 ремонт фасада 

67 аг. Хатежино, ул. Мира, ж.д.9 ремонт шиферной кровли, ремонт 
отмостки

68 аг. Хатежино, ул. Мира, ж.д,11а ремонт фасада
69 аг. Хатежино, ул. Советская, ж.д.3 ремонт шиферной кровли
70 аг. Ждановичи, ул. Кольцевая , ж.д.3 ремонт фасада
71 аг. Ждановиич, ул. Линейная, ж.д.8б ремонт козырьков
72 аг. Новоселье, ул. Молодежная,ж.д.6 ремонт шиферной кровли
73 д. Новое Поле, ул. Школьная, ж.д.4 ремонт межпанельных стыков

Объекты жилищного фонда Государственного предприятия «Жилищник Минщины»


