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ПЛАН РАБОТ НА 2021 ГОД 

(мероприятия) 
 

Текущий ремонт жилищного фонда 

№ 

п/п 
Адрес, наименование объекта Виды ремонтных работ 

Боровлянский с/с 

1 д. Юхновка, ул. Славянская, ж.д. № 45,50 ремонт входных групп 

2 аг. Лесной, ж.д. №22 ремонт системы отопления 

3 аг. Лесной, ж.д. №6, 9, 19, 13, 14, 22 
ремонт системы 

электроснабжения 

Горанский с/с 

4 аг. Чачково, ул. Центральная, ж.д. №11 ремонт шиферной кровли 

Ждановичский с/с 

5 аг. Ждановичи, ул. Линейная, ж.д. 12/1,2 ремонт мягкой кровли 

Заславский городской исполнительный комитет 

6 г. Заславль, ул.Совесткая, ж.д. №100 ремонт системы отопления 

Луговослободской с/с 

7 п. Привольный, ул. Восточная, ж.д. №37 ремонт шиферной кровли 

8 п. Привольный, ул. Юбилейная, ж.д. №11 ремонт шиферной кровли 

Мачулищанский с/с 

9 гп. Мачулищи, ул. Связистов, ж.д. №3 ремонт мягкой кровли 

10 гп. Мачулищи, ул. Гвардейская, ж.д. №19 ремонт мягкой кровли 

Новодворский с/с 

11 аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. №12 ремонт мягкой кровли 

12 аг. Новый двор, ул. Центральная, ж.д. №3 ремонт мягкой кровли 

13 аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. №9 ремонт системы отопления 

14 аг. Гатово, ул. Металлургическая , ж.д. 1,9,14,16 
ремонт системы 

электроснабжения 

15 аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. № ж.д. 18/2 ремонт системы ГВС 

16 аг. Гатово, ул. Металлургическая, ж.д. № ж.д. 18/3 ремонт системы ГВС 

Папернянский с/с 

17 аг. Вишневка. ул.Восточная, ж.д. №7 ремонт шиферной кровли 

18 аг. Большевик, ул. Южная, ж.д. №11 ремонт мягкой кровли 



19 аг. Семково, ул. Лесная, ж.д. №2 ремонт системы отопления 

Сеницкий с/с 

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

21 п. Юбилейный, ул. Коммунальная, ж.д. №12 ремонт системы ГВС 

22 аг. Прилуки, ул. Лесная, ж.д. №13 

ремонт системы 

водоснабжения  

и канализации 

Итого: 32 объекта 

 

 

Капитальный ремонт жилищного фонда 

№ 

п/п 
Наименование объекта Виды ремонтных работ 

Мачулищанский поселковый исполнительный комитет 

1 

Капитальный ремонт ж.д. № 9  

по ул.Молодежной  

в гп. Мачулищи 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, СО, ВК), 

ЭС, ремонт ИТП 

2 

Капитальный ремонт ж.д. № 17  

по ул.Гвардейской  

в гп. Мачулищи Минского района 

ремонт вентканалов с утеплением, 

замена электросетей, демонтаж газовых 

колонок, ремонт инженерных сетей 

(ХВС, СО, ВК), устройство ИТП 

Хатежинский с/с 

3 

Капитальный ремонт ж.д. №13  

по ул.Мира  

в аг. Хатежино Минского района 

  ремонт кровли, ремонт балконов, 

ремонт входных групп, устройство 

водосточной системы, устройство 

отмостки, замена окон и дверей МОП, 

ремонт фасада, замена системы 

газоснабжения и инженерных сетей 

(ГВС, ХВС, ВК, ОВ) 

4 

Капитальный ремонт ж.д. №15  

по ул.Мира  

в аг. Хатежино Минского района 

  ремонт кровли, ремонт балконов, 

ремонт входных групп, устройство 

водосточной системы, устройство 

отмостки, замена окон и дверей МОП, 

ремонт фасада, замена системы 

газоснабжения и инженерных сетей 

(ГВС, ХВС, ВК, ОВ) 

Щомыслицкий с/с 

5 

Капитальный ремонт кровли ж.д. №3 

по ул.Железнодорожной  

в аг. Щомыслица Минского района 

замена лестницы выхода на кровлю, 

замена гидроизоляционного ковра 

кровли, устройство ограждения кровли, 

устройство водосточной системы, 



ремонт парапетных плит, ремонт 

входных групп 

6 

Капитальный ремонт кровли ж.д. №5 

по ул.Железнодорожной  

в аг. Щомыслица Минского района 

замена лестницы выхода на кровлю, 

замена гидроизоляционного ковра 

кровли, устройство ограждения кровли 

устройство водосточной системы, 

ремонт парапетных плит, ремонт 

входных групп 

7 

Капитальный ремонт балконов  

и отдельных конструктивных 

элементов ж.д. №27  

по ул.Центральной  

в аг. Озерцо Минского района 

ремонт кровли, ремонт вентканалов, 

ремонт балконов, ремонт козырька 

входа, ремонт фасада, замена окон и 

дверей в МОП, устройство отмостки, 

устройство водосточной системы 

Папернянский с/с 

8 

Капитальный ремонт кровли ж.д. №7 

по ул.Южная 

 в аг. Большевик Минского района 

ремонт кровли, ремонт вентканалов, 

ремонт крылец, ремонт балконов, ремонт 

козырька входов, ремонт цоколя, замена 

окон в МОП, устройство молниезащиты 

Горанский с/с 

9 

Капитальный ремонт кровли ж.д. №33 

по ул.Поддубная  

в аг. Новоселье Минского района 

ремонт кровли, ремонт вентканалов, 

устройство водосточной системы 

Итого: 9 объектов 

 

 

Текущий ремонт придомовых территорий 

№ 

п/п 
Адрес, наименование объекта Виды ремонтных работ 

Мачулищанский поселковый 

1 г.п. Мачулищи, 

ул. Молодежная, 18 

устройство тротуарных дорожек из 

плитки, укладка асфальтобетонного 

покрытия, установка скамеек, урн 

Ждановичский с/с 

2 аг. Ждановичи, 

ул. Кольцевая, 8 
укладка асфальтобетонного покрытия 

 


