
Планы работ организаций жилищно-коммунального хозяйства 

 Минского района на 2022 год. 

 

Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

«Минрайтеплосеть». 

Перекладка тепловых сетей. 

№ 

п/п 
Адрес, наименование объекта 

Протяженность, 

км 

Мачулищанский поселковый исполнительный комитет 

1. Замена участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-42а в 

гп.Мачулищи Минского района 

0,24 

Петришковский сельский исполнительный комитет 

2. Замена участков тепловой сети от ТК-23 до ТК-19; от 

ТК-23 до ТК-25 с вводами в жилые дома №№ 2,4,6 по 

ул.Солнечная; от ТК-15 до ж.д.№1 ул.Гагарина в 

аг.Петришки Минского района 

0,747 

Боровлянский сельский исполнительный комитет 

3. Замена участка тепловой сети от ТК-13 до  ТК-14 

котельной Боровляны-2 Минского района 

0,113 

4. Замена участка тепловой сети от ТК-73 до ж.д.№22 в 

аг.Лесной Минского района 

0,044 

Шершунский сельский исполнительный комитет 

5. Замена участков тепловой сети от котельной до ТК-1, 

ТК-4; от ТК-1 до ТК-2 с вводом в жилой дом  №1 ул. 

Берюзова; от ТК-2 до ТК-3-ТК-4 с вводами в жилые 

дома №1, 2, 3, 4, 5 ул. Молодежная в аг. Шершуны 

Минского района 

1,172 

Сеницкий сельский исполнительный комитет 

6. Замена участков тепловой сети от ТК-13 до ТК-14, от 

ТК-26 до ТК-29 по ул. Набережная; от ТК-32 до ж.д. 

№11 по ул. Коммунальная; от  котельной до врезки в 

сущ. сеть в пос. Юбилейный 

0,700 

7. Замена тепловой сети  от врезки В-8 до ТК-9 по ул. 

Набережная в пос. Юбилейный Минского района 

0,085 

Новодворский сельский исполнительный комитет 

 

8. 

Замена участка тепловой сети в аг. Гатово Минского 

района 

1,514 

Папернянский сельский исполнительный комитет 

9. Замена участка тепловой сети от ТК-1 до ж.д.№11 по 

ул.Озерная в аг.Сёмково Минского района 

0,144 



10. Замена участков тепловой сети от ТК-3 до ТК-4; от ТК-

4 до ТК-5 в аг.Сёмково Минского района 

0,140 

Заславский городской исполнительный комитет 

11. Замена участка тепловой сети ул.Заводская в г.Заславль 

Минского района 

0,043 

 

Строительство (реконструкция) котельных на 2022год. 

№ 

п/п 
Адрес, наименование объекта Виды работ 

Шершунский сельский исполнительный комитет 

1. Строительство блочно-модульной котельной в  

д. Новый Двор, Шершунского с/с,  Минского района 

Строительство 

новой котельной 

Сеницкий сельский исполнительный комитет 

2. Замена неэффективных газовых котлов в котельной 

«Юбилейный» Сеницкого сельского совета Минского 

района 

Замена 

оборудования 

3. Реконструкция котельной п. Юбилейный с установкой 

котлов на МВТ для покрытия горячеводной, частично 

отопительной нагрузки с использованием 

незадействованной части существующего здания 

котельной 

Замена 

оборудования 

Острошицко-Городокский сельский исполнительный комитет 

4. Строительство блочно-модульной котельной в              

аг. Острошицкий Городок, Минского района 

 

Строительство 

новой котельной 

 

 

Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

«Водоканал Минского района» 

Объекты водопроводно-канализационного хозяйства 

№ 

п/п 

Наименование 

сель(пос)совета 
Населенный пункт Вид работ 

 

1. 
Заславский горисполком 

д.Гонолес Бурение артскважины 

2. 

Горанский 

д.Аксаковщина Строительство станции 

обезжелезивания 

3. д.Осово Капремонт участка 

водопровода 



4. д. Карасевщина Мобильный комплекс по 

очистке воды 

5. д.Малявки Мобильный комплекс по 

очистке воды 

6. д.Черемуха Мобильный комплекс по 

очистке воды 

7. 
Ждановичский 

аг. Ратомка Мобильный комплекс по 

очистке воды 

8. 

Колодищанский 

д.Плебанцы Капремонт участка 

водопровода 

9. д.Большое Стиклево Капремонт участка 

водопровода 

10. п. Городище Бурение артскважины 

11. п. Опытный Капремонт участка 

водопровода 

12. 

Крупицкий 

д.Столбуновичи Мобильный комплекс по 

очистке воды 

13. аг. Крупица Мобильный комплекс по 

очистке воды 

14. 

Лошанский 

д.Прилукская 

Слобода 

Капремонт участка 

водопровода 

15. д.Бровки Капремонт участка 

водопровода 

Мобильный комплекс по 

очистке воды 

17. д.Путники Строительство станции 

обезжелезивания 

18. 
Михановичский 

д.Кайково Мобильный комплекс по 

очистке воды 

19. 
Мачулищанский 

Колядичи Капремонт участка 

водопровода 

20. 
Острошицко-городокский 

аг. Острошицкий 

Городок 

Мобильный комплекс по 

очистке воды 

21. 

Папернянский 

д.Комсомолец Капремонт участка 

водопровода 

22. аг. Большевик Строительство станции 

обезжелезивания 

Бурение артскважины 

23. д.Семков Городок Строительство станции 

обезжелезивания 

24. аг. Юзуфово Капремонт участка 

канализации 



25. д.Семково Мобильный комплекс по 

очистке воды 

26. 

Петришковский 

д.Новый Двор Капремонт участка 

канализации 

27. д.Новашино Капремонт участка 

водопровода 

28. 

. 

Петришки Капремонт участка 

водопровода 

29. Самохваловичский   

30. 
Сеницкий 

д.Урожайная Строительство станции 

обезжелезивания 

31. Хатежинский   

32. 
Шаршунский 

д.Новый двор Строительство станции 

обезжелезивания 

33. 
Щомыслицкий 

аг. Щомыслица Капремонт водопровода 

(ул. Зеленая) 

34. Юзуфовский д.Казеково Бурение артскважины 

 

 

Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

«Жилищник Минщины» 

Текущий ремонт жилищного фонда 

№ 

п/п 
Адрес, наименование объекта Виды ремонтных работ 

Боровлянский с/с 

1. 
д.Боровляны, ул.40 лет Победы, ж.д. 

№14 
ремонт системы электроснабжения 

2. 
д.Боровляны, ул.40 лет Победы, ж.д. 

№15 
ремонт системы электроснабжения 

3. 
д.Боровляны, ул.Фрунзенская, ж.д. 

№12А 
ремонт системы электроснабжения 

4. 
д.Боровляны, ул.Фрунзенская, ж.д. 

№13А 
ремонт системы электроснабжения 

5. 
д.Боровляны, ул.Фрунзенская, ж.д. 

№16 
ремонт системы электроснабжения 

6. д.Лесковка, ул.Минская, ж.д. №8 ремонт системы вентиляции 

Горанский с/с 

7. аг.Новоселье, ул.Минская, ж.д. №1 ремонт системы вентиляции 

8. аг.Новоселье, ул.Минская, ж.д. №3 ремонт системы вентиляции 



9. аг.Новоселье, ул.Минская, ж.д. №7 ремонт системы вентиляции 

10. аг.Новоселье, ул.Минская, ж.д. №9 ремонт системы вентиляции 

Ждановичский с/с 

11. 
аг. Ждановичи, ул. Линейная, ж.д. 

12/1,2 
ремонт мягкой кровли 

Заславский городской исполнительный комитет 

12. г.Заславль, ул.Вилейская, ж.д. №15 ремонт системы ГВС 

13. г.Заславль, ул.Вилейская, ж.д. №22 ремонт системы ГВС 

14. г.Заславль, Микрорайон-1, ж.д. №4 ремонт кровли 

15. г.Заславль, Микрорайон-2, ж.д. №13 ремонт системы электроснабжения 

16. г.Заславль, Микрорайон-2, ж.д. №15 ремонт системы электроснабжения 

Колодищанский с/с 

17. аг.Колодищи, ул.Танковая, ж.д. №8А ремонт системы вентиляции 

18. 
п.Городище, ул.Привокзальная, ж.д. 

№1Б 
ремонт системы электроснабжения 

Крупицкий с/с 

19. аг.Крупица, ул.Садовая, ж.д. №25 ремонт системы электроснабжения 

20. аг.Крупица, ул.Садовая, ж.д. №27 ремонт системы электроснабжения 

Лугослобоской с/с 

21. 
аг.Луговая Слобода, ул.Марата Казея 

, ж.д. №4 
ремонт системы электроснабжения 

22. 
аг.Луговая Слобода, ул.Марата Казея 

, ж.д. №10 
ремонт системы отопления 

23. 
п.Привольный, ул.Восточная, ж.д. 

№25 
ремонт системы электроснабжения 

24. 
п.Привольный, ул.Восточная, ж.д. 

№27 
ремонт системы отопления 

25. 
п.Привольный, ул.Восточная, ж.д. 

№35 
ремонт системы отопления/ ремонт системы 

электроснабжения 

26. п.Привольный, ул.Мира, ж.д. №9 ремонт системы канализации 

27. п.Привольный, ул.Мира, ж.д. №13 ремонт системы электроснабжения 

Мачулищанский поселковый исполнительный комитет 

28. 
гп.Мачулищи, ул.Гвардейская, ж.д. 

№6 
ремонт системы отопления 

29. гп.Мачулищи, ул.Дачная, ж.д. №8 ремонт системы электроснабжения 

30. 
гп.Мачулищи, ул.Молодежная, ж.д. 

№14 
герметизация стыков 

31. 
гп.Мачулищи, ул.Молодежная, ж.д. 

№15 
ремонт системы электроснабжения 



32. 
гп.Мачулищи, ул.Молодежная, ж.д. 

№27 
герметизация стыков 

33. гп.Мачулищи, ул.Полевая, ж.д. №6 ремонт системы электроснабжения 

34. 
гп. Мачулищи, ул. Гвардейская, ж.д. 

№19 
ремонт мягкой кровли 

Михановичский с/с 

35. 
аг.Михановичи, ул.Привокзальная, 

ж.д. №3 
ремонт системы вентиляции 

36. 
аг.Михановичи, ул.Привокзальная, 

ж.д. №4 
ремонт системы вентиляции 

37. 
аг.Михановичи, ул.Привокзальная, 

ж.д. №5 
ремонт системы вентиляции 

38. 
аг.Михановичи, ул.Привокзальная, 

ж.д. №5А 
ремонт системы вентиляции 

39. 
аг.Михановичи, ул.Привокзальная, 

ж.д. №6 
ремонт системы вентиляции 

40. 
аг.Михановичи, ул.Привокзальная, 

ж.д. №6А 
ремонт системы водоснабжения 

41. 
аг.Михановичи, ул.Привокзальная, 

ж.д. №7 
ремонт системы вентиляции 

42. 
аг.Михановичи, ул.Советская, ж.д. 

№1 
ремонт системы водоснабжения 

43. 
аг.Михановичи, ул.Советская, ж.д. 

№21 
ремонт системы водоснабжения 

Новодворский с/с 

44. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 

№2  
ремонт системы электроснабжения 

45. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 

№5 
ремонт входных групп 

46. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 

№7 
ремонт кровли 

47. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 

№11 
ремонт входных групп 

48. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 

№16 
герметизация стыков 

49. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая , 

ж.д. №20/1 
ремонт системы электроснабжения 

50. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 

№20/3  
ремонт системы электроснабжения 

51. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 

№26/1 
ремонт системы электроснабжения 



52. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 

№26/2 
ремонт системы электроснабжения 

53. 
аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. 

№30 
ремонт системы отопления 

54. 
аг.Новый Двор, ул.Центральная, ж.д. 

№1 
ремонт системы вентиляции 

55. 
аг.Новый Двор, ул.Центральная, ж.д. 

№3 
ремонт системы вентиляции 

56. 
аг.Новый Двор, ул.Центральная, ж.д. 

№7 
ремонт системы вентиляции 

57. 
аг.Новый Двор, ул.Центральная, ж.д. 

№13 
ремонт системы вентиляции 

Острошицкогородокский с/с 

58. д.Бродок, ул.Совхозная, ж.д.№1 ремонт системы электроснабжения 

59. д.Бродок, ул.Совхозная, ж.д.№2 ремонт системы электроснабжения 

Папернянский с/с 

60. аг.Большевик, ул.Фабричная, ж.д. №1 ремонт системы вентиляции 

61. аг.Большевик, ул.Фабричная, ж.д. №3 ремонт системы вентиляции 

62. 
аг.Большевик, ул.Фабричная, ж.д. 

№13 
ремонт системы вентиляции 

63. аг.Вишневка, ул.Восточная, ж.д. №9 ремонт системы вентиляции/ ремонт кровли 

64. аг.Семково, ул.Озерная, ж.д. №9 ремонт системы водоснабжения 

65. аг.Семково, ул.Центральная, ж.д. №1 ремонт системы водоснабжения 

66. аг.Цнянка, ул.Армейская, ж.д. №1 ремонт системы электроснабжения 

67. аг.Цнянка, ул.Армейская, ж.д. №2 ремонт системы электроснабжения 

68. аг.Цнянка, ул.Армейская, ж.д. №3 ремонт системы электроснабжения 

Петришковский с/с 

69. аг.Петришки, ул.Гагарина, ж.д. №9 ремонт системы электроснабжения 

Самохваловичский с/с 

70. 
аг.Самохваловичи, ул.Калинина, ж.д. 

№24 
ремонт системы электроснабжения 

71. 
аг.Самохваловичи, ул.Ковалева, ж.д. 

№24 
ремонт кровли 

72. 
аг.Самохваловичи, ул.Ковалева, ж.д. 

№32 
ремонт системы вентиляции 

Сеницкий с/с 

73. аг.Атолино, ул.Западная, ж.д.№1 ремонт системы электроснабжения 

74. аг.Сеница, ул.Набережная, ж.д.№64А ремонт системы водоснабжения 

75. аг.Сеница, ул.Набережная, ж.д.№68 ремонт системы отопления 



76. аг.Сеница, ул.Набережная, ж.д.№74 ремонт системы отопления 

77. аг.Сеница, ул.Набережная, ж.д.№82 ремонт системы отопления 

78. аг.Сеница, ул.Набережная, ж.д.№84 ремонт системы отопления 

79. 
аг.Сеница, ул.Слуцкое шоссе, 

ж.д.№61 
ремонт системы отопления 

80. аг.Прилуки, ул.Мира, ж.д. №5 ремонт системы отопления 

81. аг.Прилуки, ул.Мира, ж.д. №19 ремонт системы отопления 

82. аг.Прилуки, ул.Лесная, ж.д. №11 ремонт системы вентиляции 

83. аг.Прилуки, ул.Радистов, ж.д. №6 ремонт системы вентиляции 

84. 
п.Юбилейный, ул.Коммунальная, ж.д. 

№3 
ремонт кровли 

85. 
п.Юбилейный, ул.Коммунальная, ж.д. 

№8 
ремонт системы отопления 

86. 
п.Юбилейный, ул.Коммунальная, ж.д. 

№9 
ремонт системы отопления 

87. п.Юбилейный, ул.Полевая, ж.д. №1 ремонт системы отопления 

88. п.Юбилейный, ул.Полевая, ж.д. №3 ремонт системы отопления 

Щомыслицкий с/с 

89. аг.Озерцо, ул.Строителей, ж.д.№11 ремонт системы отопления 

90. аг.Озерцо, ул.Строителей, ж.д.№13 ремонт системы отопления, ремонт кровли 

91. 
д.Малиновка, ул.Центральная, ж.д. 

№2 
ремонт системы отопления 

92. 
д.Малиновка, ул.Центральная, ж.д. 

№3 
ремонт системы отопления 

93. 
аг.Щомыслица, ул.Железнодорожная, 

ж.д. №6 
ремонт системы водоснабжения 

Итого: 93 объекта 

 

 

Капитальный ремонт жилищного фонда 

№ 

п/п 

Адрес, наименование 

объекта 
Виды ремонтных работ 

Новодворский с/с 

1. 

Капитальный ремонт 

ж.д. №2 по 

ул.Металлургической 

в аг.Гатово Минского 

района 

ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт вентканалов с 

утеплением, ремонт входных групп, ремонт лоджий, 

замена окон и дверей в МОП, ремонт инженерных сетей 

(ХВС, ГВС, ВК, ЭС, ГВС), устройство молниезащиты 

Горанский с/с 



 

Текущий ремонт придомовых территорий 

№ 

п/п 
Адрес, наименование объекта Виды ремонтных работ 

Ждановичский с/с 

1 аг.Ждановичи, ул.Парковая, 1 устройство тротуарных дорожек из плитки, 

укладка асфальтобетонного покрытия, 

установка скамеек, урн 

2 аг.Ждановичи, ул.Парковая, 3 устройство тротуарных дорожек из плитки, 

укладка асфальтобетонного покрытия, 

установка скамеек, урн 

3 аг.Ждановичи, ул.Парковая, 7 устройство тротуарных дорожек из плитки, 

укладка асфальтобетонного покрытия, 

установка скамеек, урн 

Итого: 3 объекта 

 

 

 

2. 

Капитальный ремонт 

ж.д. №22 по 

ул.Интернационально

й в аг.Новоселье 

Минского района 

ремонт кровли, ремонт лоджий, ремонт входных групп, 

устройство водосточной системы, устройство отмостки, 

замена окон и дверей МОП, ремонт фасада, замена 

инженерных сетей (ГВС, ХВС, ВК, ОВ), устройство 

молниезащиты 

Сеницкий с/с 

3 

Капитальный ремонт 

жилого дома №11 по 

ул.Коммунальной в 

п.Юбилейный 

Минского района 

ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт вентканалов с 

утеплением, ремонт входных групп, ремонт лоджий, 

замена окон и дверей в МОП, ремонт инженерных сетей 

(ХВС, ГВС, ВК, ЭС, ГСВ), устройство молниезащиты 

4 

Капитальный ремонт 

жилого дома №82 по 

ул.Набережной в 

аг.Сеница Минского 

района 

ремонт фасада, ремонт вентиляционных шахт, ремонт 

входных групп, замена окон и дверей в МОП, ремонт 

инженерных сетей (ХВС, ГВС, ВК, СО, СЭ, ГСВ) 

Папернянский с/с 

5 

Капитальный ремонт 

жилого дома №2 по 

ул.Коммунальной в 

д.Комсомолец 

Минского района 

ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт вентканалов, 

ремонт крыльца, ремонт входной группы, ремонт цоколя, 

замена окна и двери в МОП, ремонт инженерных сетей 

(ХВС, ВК, СО,СЭ), устройство молниезащиты 

Итого: 5 объектов   



Коммунальное дочернее производственное унитарное предприятие 

"Минрайгорремавтодор" 

№ 

п.п. 
Наименование и адрес объекта Вид работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

1 Текущий ремонт улиц, всего   
 

км 8,605 

 в том числе в разрезе сельских советов:   

1.1 БОРОВЛЯНСКИЙ С/С- всего км 1,210 

1 д.Королев Стан-   ул.Восточная локальное восстановление гравийного 

профиля с добавлением ПГС, устройство 

однослойного а/б покрытия 

км 0,905 

2 «Текущий ремонт "Устройство 

системы поверхностного 

водоотвода по ул.Боровая в 

д.Валеръяново Боровлянского с/с». 

строительные работы      (водоотвод) 

км 0,305 

1.2 ЖДАНОВИЧСКИЙ С/С-  всего км 2,560 

 аг. Ратомка:           

3 «Текущий ремонт  "Устройство 

системы поверхностного 

водоотвода по 2-му Рабочему 

переулку в аг. Ратомка 

Ждановичского с/с" 

 устройство водоотвода  

  

4 «Текущий ремонт  Устройство 

системы поверхностного 

водоотвода по  ул.Солнечная в аг. 

Ратомка Ждановичского с/с" 

ремонт покрытия с устройством 

водоотвода (поглощающие колодцы) 

км 0,100 

5 ул.Победы локальное восстановление гравийного 

профиля с добавлением ПГС, устройство 

однослойного а/б покрытия 

км 0,700 

6 ул.Октябрьская  км 0,860 

7 аг.Ждановичи-    ул.Белорусская ремонт а/б покрытия,устройство 6 

шт.автобусных остановок 

км 0,900 

1.3 ЗАСЛАВСКИЙ  Г/И , всего км 0 

10 Устройство светофорного объекта 

на пересечении ул.Я.Колоса и 

ул.Советская в г.Заславль строительные работы  по установке светофора 

11 Текущий ремонт по замене 

бортового камня с понижением по 

ул.Великая, 

ул.Советская,ул.Путейко 

замена бортового камня с понижением  

км  

1.4 МИХАНОВИЧСКИЙ   С/С-  всего км 2,352 

12 д.Михановичи- ул.Свислочская 
исправление профиля с добавлением ПГС 

км 0,950 



13 "Текущий ремонт ул.Вишневая в 

д.Серафимово Михановичского 

с/с" 

строительные работы согласно 

ПСД(ремонт гравийного 

покрытия,устройство  а/б покрытия 192 

м.п.,устройство 2-х очковой ж/б 

водопропускнойтрубы, дорожное 

обустройство и безопасность 

движения,устройство газона) 

км 0,500 

14 "Текущий ремонт ул.Славянской в 

д.Серафимово Михановичского 

с/с" 

строительные работы согласно 

ПСД(ремонт а/б покрытия, устройство 

тротуров и 1 пары остановок 

общественного транспорта,дорожное 

обустройство и безопасность 

движения,устройство газона) 

км 0,902 

1.5 НОВОДВОРСКИЙ  С/С-  всего км 1,050 

15 аг. Гатово:           ул.Изумрудная локальное восстановление гравийного 

профиля с добавлением ПГС, устройство 

однослойного а/б покрытия 

км 1,050 

1.6 ОСТРОШИЦКО-ГОРОДОКСКИЙ  С/С-  всего км 0,300 

16 д.Раубичи -          ул.Земляничная локальное восстановление гравийного 

профиля с добавлением ПГС, устройство 

однослойного а/б покрытия 

км 0,300 

1.7 ПАПЕРНЯНСКИЙ   С/С-  всего км 0,572 

 аг.Большевик :    

17  "Текущий ремонт ул.Южной в 

аг.Большевик Папернянского с/с" 
строительные работы согласно 

ПСД(ремонт а/б покрытия, устройство 

тротуров и пешеходного ограждения 

,ремонт колодцев ливневой 

канализации,дорожное обустройство и 

безопасность движения,устройство газона) 

км 0,253 

18  "Текущий ремонт ул.Фабричной  в 

аг.Большевик Папернянского с/с" 
строительные работы согласно 

ПСД(ремонт а/б покрытия, устройство 

тротуров ,переустройство дождеприемных 

колодцев,дорожное обустройство и 

безопасность движения,устройство газона) 

км 0,319 

1.8 СЕНИЦКИЙ С/С-  всего км 0,561 

19 аг.Сеница -     пер.Сиреневый локальное восстановление гравийного 

профиля с добавлением ПГС, устройство 

однослойного а/б покрытия 

км 0,170 

20 "Текущий ремонт  ул.70 лет 

Октября в аг.Сеница" 
строительные работы согласно 

ПСД(ремонт а/б покрытия, устройство 

тротуров и наружного 

освещения,дорожное обустройство и 

безопасность движения,устройство газона) 

км 0,391 

1.9 ЩОМЫСЛИЦКИЙ С/С, всего км 0 



21 "Текущий ремонт  водопропускных 

труб по ул.Пионерской в 

д.Городище Щомыслицкого с/с" 

строительные работы согласно ПСД (устройство ж/б 

труб для обеспечения водоотвода) 

 

Капитальный ремонт улично-дорожной сети 

№ 

п/п 
Адрес, наименование населенного пункта  

Ед.изм. 

 
Объем работ 

МАЧУЛИЩАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

1 Улица Парковая в г.п. Мачулищи    м2 4392 

2 Улица Гвардейская в г.п. Мачулищи      м2 3828 

3 Улица Героев в г.п. Мачулищи   м2 1607 

4 Улица   Центральная в г.п. Мачулищи   м2 1652 

5 Улица   Молодежная  в г.п. Мачулищи   м2 6176 

ИТОГО   17655 

 


