
 

План работы на 2020 год 

Государственного предприятия «УКС Минского района»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  

проектирования и строительства инженерной и транспортной 

инфраструктуры для районов жилой застройки, включая районы 

индивидуальной жилой застройки 

  
   № 

п/п 

Наименование объекта Стадия 

выполнения 

работ 

г. Заславль 

1 Электроснабжение квартала №1 в г. Заславль (50 

участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

Боровлянский с/с 

1 Строительство подъездов и дорог РИЗ ул. 

Октябрьская -- ул. Полевая в д. Боровляны Минского 

района, пер. Заречный (2-я очередь) 

проектно-

изыскательские 

работы 

2 Устройство улиц, проездов квартала индивидуальной 

жилой застройки в д. Лесковка Боровлянского с/с 

Минского района. 3-я очередь (устройство дорог) 

проектно-

изыскательские 

работы 

3 Устройство улиц, проездов квартала индивидуальной 

жилой застройки в д. Лесковка Боровлянского с/с 

Минского района. 5-я очередь (ливневка) 

проектно-

изыскательские 

работы 

4 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Чертяж 

проектно-

изыскательские 

работы 

Горанский с/с 

1 Строительство хозяйственно-питьевого водопровода в 

аг. Новоселье Горанского сельсовета Минского 

района Минской области 

строительно-

монтажные 

работы 

2 Устройство улиц и проездов в д. Новодворщина проектно-

изыскательские 

работы 

3 Строительство подъездной дороги с парковочными 

местами от автодороги                    Н8987 к дому №7 

по ул. Лесная в д. Аксаковщина 

проектно-

изыскательские 

работы 



4 Устройство улиц и мостового сооружения в д. 

Дуброво на участке от автодороги Н8935 Новоселье – 

Лисовщина -- Тресковщина (остановочный пункт 

"Дуброво-1") через реку Птичь до ул. Заречная, 

участок дороги от ул. Заречная до ул. Тихая, участок 

дороги от ул. Заречная до жилых домов №8, 8А в д. 

Дуброво 

проектно-

изыскательские 

работы 

5 Электроснабжение района индивидуальной жилой 

застройки в д. Новодворщина                 (6 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

6 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Новое Поле                 (9 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

7 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Красное                   (10 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

8 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Горани                                (9 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

9 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Ляхи                           (10 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

10 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Великое Село              (8 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

Ждановичский с/с 

1 Сети искусственного наружного освещения с 

устройством велопешеходных связей на пр. 

Победителей до пересечения с ул. Парковой в аг. 

Ждановичи 

проектно-

изыскательские 

работы 

Колодищанский с/с 

1 Водоснабжение  района индивидуальной застройки в 

п. Колодищи-2 (полигон) Минского района. 2-я 

очередь 

строительно-

монтажные 

работы 

2 Строительство центральной улицы  в жилой застройке 

п. Колодищи-2 (полигон) Минского района (1-я 

очередь -- участок 1,000--1,300 км  (изменение 1). 3-й 

п. к. 

строительно-

монтажные 

работы 

3 Строительство центральной улицы  в жилой застройке 

п. Колодищи-2 (полигон) Минского района (2-я 

очередь -- участок 1,300--5,802 км (изменение 2). 3-й 

п. к. 

строительно-

монтажные 

работы 



4 Устройство пешеходных связей и уличного 

освещения ул. Михайлов Кут в аг. Колодищи 

проектно-

изыскательские 

работы 

5 Устройство дороги по улице Тенистой в аг. Колодищи проектно-

изыскательские 

работы 

6 Генеральный план с благоустройством кварталов 

индивидуальной жилой застройки в д. Старина 

Колодищанского сельсовета Минского района. Улицы 

и проезды 

проектно-

изыскательские 

работы 

7 Сети и сооружения водоснабжения кварталов 

индивидуальной жилой застройки в д. Старина 

Колодищанского сельсовета Минского района 

проектно-

изыскательские 

работы 

Крупицкий с/с 

1 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Крупица                  (10 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

2 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Вильгельмово 

проектно-

изыскательские 

работы 

Лошанский с/с 

1 Строительство артезианской скважины в д. Бровки 

Минского района 

строительно-

монтажные 

работы 

2 Сети водопровода квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Лошаны (квартал №1) Минского 

района. 1-я очередь 

строительно-

монтажные 

работы 

3 Сети водопровода квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Лошаны (квартал №2) Минского 

района. 1-я очередь 

строительно-

монтажные 

работы 

4 Сети водопровода квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Лошаны Минского района. 

Строительство водозабора. 2-я очередь 

проектно-

изыскательские 

работы, 

строительно-

монтажные 

работы 

5 Устройство дорог в квартале индивидуальной жилой 

застройки Лошаны-4 в аг. Лошаны Минского района 

проектно-

изыскательские 

работы 

Луговослободской с/с 

1 Сети водопровода квартала жилой застройки в  д. 

Ефимово 

проектно-

изыскательские 



работы 

Мачулищанский с/с 

1 Строительство инженерной инфраструктуры к 

кварталу жилой застройки в районе ул. Александрова, 

ул. Приозерная на территории п. Мачулищи 

проектно-

изыскательские 

работы, 

строительно-

монтажные 

работы 

2 Устройство улиц в г. п. Мачулищи (КИЗ "Домосед") с 

пешеходными связями по улицам Дружная (от ЖСПК 

"Аэродром-3"), Авиаторов (от автодороги Н9531 

Смолевичи – Самохваловичи -- Негорелое до ул. 

Лесная г. п. Мачулищи), Севастопольская 

проектно-

изыскательские 

работы 

Михановичский с/с 

1 Строительство внеплощадочных инженерных сетей 

канализации индивидуальной жилой застройки в п. 

Автозаводской (район п. Михановичи) 

строительно-

монтажные 

работы 

2 Сети водопровода квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Чуриловичи Михановичского с/с 

Минского района. 1-я очередь 

проектно-

изыскательские 

работы 

3 Сети водопровода квартала жилой застройки в д. 

Котяги Михановичского сельсовета Минского района. 

1-я очередь 

проектно-

изыскательские 

работы 

4 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Чуриловичи                (7 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

5 Электроснабжение ул. Шоссейная в аг. Михановичи 

(1,8 км) 

проектно-

изыскательские 

работы 

6 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Березина                (12 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

7 Электроснабжение жилой застройки в аг. Михановичи 

(ул. Центральная) 

проектно-

изыскательские 

работы 

Новодворский с/с 

1 Сети водоснабжения в д. Большой Тростенец 

Новодворского сельсовета. Артскважина 

проектно-

изыскательские 

работы 

2 Устройство улиц, проездов квартала индивидуальной 

жилой застройки в д. Большое Стиклево Минского 

строительно-

монтажные 



района. ул. Мира с хозпроездом №5П (1-я очередь) работы 

3 Устройство улиц, проездов индивидуальной жилой 

застройки в д. Большое Стиклево Минского района, 

ул. Солнечная с хозпроездами №2П, №3П                          

(2-я очередь) 

строительно-

монтажные 

работы 

Острошицко-Городокский с/с 

1 Электроснабжение жилой застройки в д. Ключники проектно-

изыскательские 

работы 

2 Электроснабжение жилой застройки в д. Новоселки проектно-

изыскательские 

работы 

3 Электроснабжение жилой застройки в д. Галица проектно-

изыскательские 

работы 

4 Электроснабжение жилой застройки в д. Губичи проектно-

изыскательские 

работы 

Папернянский с/с 

1 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в  аг. Семково-3 

проектно-

изыскательские 

работы 

2 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в  д. Нелидовичи 

проектно-

изыскательские 

работы 

Петришковский с/с 

1 Строительство артскважины в аг. Петришки 

Минского района 

проектно-

изыскательские 

работы 

2 Электроснабжение района индивидуальной жилой 

застройки в д. Хмелевка 

проектно-

изыскательские 

работы 

Роговский с/с 

1 Электроснабжение жилой застройки в д. Ашнарово проектно-

изыскательские 

работы 

Самохваловичский с/с 

1 Устройство улиц, проездов квартала индивидуальной 

жилой застройки в д. Слобода-2 Самохваловичского 

строительно-

монтажные 



ссельсовета Минского района работы 

2 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Русиновичи (25 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

Сеницкий с/с 

1 Сети водоснабжения в аг. Атолино Сеницкого 

сельсовета Минского района 

строительно-

монтажные 

работы 

Хатежинский с/с 

1 Водоснабжение в аг. Хатежино. РИЗ «Хатежино-2» 

восточная часть, РИЗ «Хатежино-3» (юго-западная 

часть) 

строительно-

монтажные 

работы 

2 Реконструкция существующей системы 

водоснабжения и водоотведения в аг. Хатежино 

Минского района 

проектно-

изыскательские 

работы, 

строительно-

монтажные 

работы 

3 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Козловка (27 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 

Щомыслицкий с/с 

1 Реконструкция системы канализации в д. Малиновка 

Щомыслицкого сельсовета Минского района 

проектно-

изыскательские 

работы 

2 Строительство артскважины в д. Заболотье Минского 

района 

проектно-

изыскательские 

работы, 

строительно-

монтажные 

работы 

3 Устройство улиц, проездов квартала индивидуальной 

жилой застройки в д. Новый Двор Щомыслицкого 

сельсовета Минского района 

строительно-

монтажные 

работы 

4 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Прилучки 

проектно-

изыскательские 

работы 

5 Электроснабжение квартала индивидуальной жилой 

застройки в д. Озерцо                              (6 участков) 

проектно-

изыскательские 

работы 



Юзуфовский с/с 

1 Электроснабжение жилой застройки в д. Угляны проектно-

изыскательские 

работы 

2 Электроснабжение жилой застройки в д. Жуковка проектно-

изыскательские 

работы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

проектирования и строительства объектов социального назначения  

  

  

 № 

п/п 

Наименование объекта Стадия 

выполнения 

работ 

г. Заславль 

 Здравоохранение  

1 Больница в г. Заславле Минского района на 206 коек, 

филиал №2 

проектно-

изыскательские 

работы 

2 Строительство поликлиники в г. Заславле Минского 

района 

проектно-

изыскательские 

работы 

 Физическая культура  

3 Строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса в г. Заславле 

проектно-

изыскательские 

работы 

г. п. Мачулищи 

 Образование  

1 Детский сад в г. п. Мачулищи Минского района строительно-

монтажные 

работы 

Боровлянский с/с 

 Образование  

1 Детский сад в районе ул. 40 лет Победы в 

д. Боровляны Минского района 

строительно-

монтажные 

работы 

Ждановичский с/с 



 Благоустройство населенных пунктов  

1 Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения на 1-м 

этаже в д. Ждановичи Минского района. 2-я очередь – 

проект конструктивного решения и акустического 

расчета шумозащитного барьера – стенки между 

проектируемым многоквартирным жилым домом и ул. 

Вокзальной (автомобильная дорога Р28) в д. 

Ждановичи» 

строительно-

монтажные 

работы 

Колодищанский с/с 

 Образование  

1 Детский сад в д. Колодищи (ул. Скорины) на 230 мест строительно-

монтажные 

работы 

2 Детский сад на 230 мест в жилой застройке 

п. Колодищи-2 (полигон) 

строительно-

монтажные 

работы 

3 Школа на 720 мест в жилой застройке в п. Колодищи-

2 (полигон) 

строительно-

монтажные 

работы 

 Благоустройство населенных пунктов  

4 Устройство виброизоляционного экрана для снижения 

уровня шума вблизи жилых домов на ул. Осенняя и 

ул. Дальняя в аг. Колодищи Минского района 

проектно-

изыскательские 

работы 

Михановичский с/с 

 Образование  

1 Строительство детского дошкольного учреждения в 

аг. Михановичи 

строительно-

монтажные 

работы 

Сеницкий с/с 

 Образование  

1 Детский сад в агрогородке Сеница Минского района строительно-

монтажные 

работы 

Хатежинский с/с 

 Здравоохранение  

1 Амбулатория в д. Хатежино Минского района строительно-

монтажные 

работы 



 Образование  

2 Детский ясли-сад в д. Хатежино строительно-

монтажные 

работы 

Щомыслицкий с/с 

 Здравоохранение  

1 Строительство поликлиники в д. Озерцо Минского 

района 

проектно-

изыскательские 

работы 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ  

проектирования и строительства инженерной и транспортной 

инфраструктуры к многоквартирным жилым домам 

  

  

 № 

п/п 

Наименование объекта Стадия 

выполнения 

работ 

Боровлянский с/с 

1 Инженерно-транспортная инфраструктура к 

многоквартирной жилой застройке в д. Боровляны 

проектно-

изыскательские 

работы 

2 Многоквартирные жилые дома №1 и №2 по г/п в д. 

Боровляны (ЖСПК "Стриж-2011"). Инженерные сети 

и благоустройство 

проектно-

изыскательские 

работы 

3 Многоквартирные жилые дома в д. Боровляны 

(ЖСПК "Пентхаус"). Инженерные сети и 

благоустройство 

проектно-

изыскательские 

работы 

Горанский с/с 

1 Многоквартирный жилой дом в аг .Новоселье 

Горанского сельсовета. Инженерные сети и 

благоустройство (120 квартир) 

строительно-

монтажные 

работы 

2 Многоквартирный жилой дом в аг. Новоселье (ж. д.  

№1). Инженерные сети и благоустройство 

строительно-

монтажные 

работы 

Лошанский с/с 

1 Многоквартирный жилой дом в аг. Лошаны Минского 

района. Инженерные сети и благоустройство 

проектно-

изыскательские 

работы, 

строительно-



монтажные 

работы 

Луговослободской с/с 

1 Многоквартирные жилые дома в аг. Луговая Слобода, 

дом №1. Инженерные сети и благоустройство 

строительно-

монтажные 

работы 

Михановичский с/с 

1 Многоквартирные жилые дома в аг. Михановичи 

Минского района».  Инженерные сети и 

благоустройство 

проектно-

изыскательские 

работы, 

строительно-

монтажные 

работы 

Сеницкий с/с 

1 Строительство пешеходных связей на территории, 

прилегающей к жилым домам №29, № 29/1 по ул. 

Мира в аг. Прилуки. Инженерные сети и 

благоустройство 

проектно-

изыскательские 

работы, 

строительно-

монтажные 

работы 

 

 

 


