
 

Жилищный фонд 

Государственного предприятия «Жилищник Минщины» 

Капитальный ремонт 

№ 

п/п 

Наименование объекта Виды  ремонтных работ 

Хатежинский с/с 

1. Капитальный ремонт  ж. д. №13 по ул. 

Мира в  

аг. Хатежино Минского района 

Ремонт инженерных систем, ремонт 

балконных плит, ремонт входных групп, 

ремонт отмостки 

Щомыслицкий с/с 

2. Капитальный ремонт ж. д. №4 по ул. 

Кирюникова в аг. Щомыслица 

Минского района 

Ремонт кровли, замена дверей и окон в 

МОП, замена отмостки 

3. Капитальный ремонт балконов и 

отдельных конструктивных элементов 

ж. д.  №27 по ул. Центральная в аг. 

Озерцо Минского района 

 капитальный ремонт кровли, балконов, 

входных групп, устройство отмостки  

Самохваловичский с/с 

4. Капитальный ремонт  ж. д. №4 по ул. 

Ковалева в аг. Самохваловичи 

Минского района 

 капитальный ремонт кровли, балконов, 

входных групп, отмостки, замена окон в 

МОП  

Ждановичский с/с 

5. Капитальный ремонт  ж. д. №4 с 

модернизацией кровли по ул. Линейная 

в аг. Ждановичи Минского района 

 устройство скатной кровли из 

металлочерепицы, утепление вентшахт, 

утепление чердачного перекрытия, 

устройство водосточной системы, 

устройство отмостки, ремонт балконов  

Михановичский с/с  

6. Капитальный ремонт  ж. д. №2 по ул. 

Центральная в аг. Чуриловичи 

Минского района 

 капитальный ремонт кровли, ремонт  

инженерных систем  

Заславский городской исполнительный комитет 

7. Капитальный ремонт  ж. д. №1 по ул. 

Пионерская в г. Заславле Минского 

района 

капитальный ремонт кровли, замена окон 

в МОП, ремонт балконов, ремонт 

входных групп  

 

 

 

Лошанский с/с 

8. Капитальный ремонт жилого дома №13 

по ул. Советская в аг. Лошаны 

Минского района (1-я очередь) 

 капитальный ремонт инженерных систем, 

ремонт балконных плит, ремонт входных 

групп, ремонт отмостки  

Новодворский с/с 

9. Капитальный ремонт ж. д. №2 по ул. 

Металлургическая в аг. Гатово  

Минского района (2-я очередь) 

ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт 

входных групп, замена окон в МОП, 

ремонт отмостки    



10. Капитальный ремонт ж. д. №3 по ул. 

Металлургическая в аг. Гатово  

Минского района 

 ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт 

входных групп, замена окон в МОП, 

замена внутренних систем отопления с 

выносом его из стен здания, замена 

оборудования ИТП   

Шершунский с/с 

11. Капитальный ремонт жилого дома 

(общежития) №6  по пер. Октябрьский 

в аг.  Новый Двор Минского района. 

замена системы электроснабжения, 

замена системы канализации, замена 

дверей, окон, утепление вентшахт, ремонт 

цоколя   

Папернянский с/с 

12. Капитальный ремонт ж. д. №7 по ул. 

Южная в аг. Большевик Минского 

района 

капитальный ремонт кровли, замена 

инженерных сетей 

Мачулищанский поселковый исполнительный комитет 

13. Капитальный ремонт  с модернизацией         

ж. д. №17 по ул. Гвардейская в г. п. 

Мачулищи Минского района 

ремонт инженерных систем, устройство 

ИТП 

Острошицко-Городокский с/с 

14. Газификация  ж. д. №9 по 

ул.Шоссейная в аг. Острошицкий 

Городок Минского района 

газификация жилого дома, ремонт 

инженерных  систем  

ИТОГО: 14 объектов 

Текущий ремонт 

№

п/п 

Наименование объекта Виды ремонтных работ 

Папернянский с/с 

1. аг. Семково, ул. Лесная, ж. д. 1 ремонт системы ХВС 

2. аг. Большевик, ул. Армейская, ж. д. 5 ремонт системы отопления  

3. д. Паперня, ул. Центральная, ж. д. 22 ремонт системы электроснабжения  

4. д. Паперня, ул. Центральная, ж. д. 1 ремонт системы электроснабжения  

5. д. Паперня, ул. Центральная, ж. д. 4 ремонт системы электроснабжения  

6. аг. Вишневка, ул. Восточная, ж. д. 7        ремонт шиферной кровли 

Юзуфовский с/с 

7. д. Комсомолец, ул. Комсомольская, ж. 

д. 2 

ремонт системы электроснабжения  

Шершунский с/с 

8. д. Шершуны, ул. Савенко, ж. д. 20 ремонт системы электроснабжения  

9. д. Шершуны, ул. Савенко, ж. д. 19 ремонт системы электроснабжения  

10. д. Шершуны, ул. Савенко, ж. д. 18 ремонт системы электроснабжения  

Луговослободской с/с 

11. п. Привольный, ул. Восточная, ж. д. 15  ремонт мягкой кровли 

12. п. Привольный, ул. Восточная, ж. д. 37 ремонт шиферной кровли 

13. п. Привольный, ул. Юбилейная, ж. д. 11 ремонт шиферной кровли 

Новодворский с/с 

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

9   

ремонт системы электроснабжения, ремонт 

системы отопления 



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

28 

ремонт системы электроснабжения  

Михановичский с/с 

16. аг. Михановичи, ул. Советская, ж. д. 13 ремонт системы ХВС 

17. аг. Михановичи, ул. Привокзальная, ж. 

д. 7  

ремонт системы ХВС 

18. аг. Михановичи, ул. Привокзальная, ж. 

д. 9   

ремонт системы отопления, ремонт системы 

канализации 

19. аг. Михановичи, ул. Советская, ж. д. 1 ремонт системы канализации 

20. аг. Михановичи, ул. Советская, ж. д. 23 ремонт системы электроснабжения  

21. аг. Михановичи, ул. Советская, ж. д. 15  ремонт системы электроснабжения, ремонт 

системы ХВС  

22. аг. Михановичи, ул. Советская, ж. д. 1 ремонт системы ХВС, ремонт системы 

канализации 

23. аг. Михановичи, ул. Советская, ж. д. 21  ремонт системы отопления, ремонт системы 

канализации 

24. аг. Михановичи, ул. Советская, ж. д. 29 ремонт системы ХВС, ремонт системы 

отопления, ремонт системы 

электроснабжения  

25. аг. Михановичи, ул. Советская, ж. д. 25 ремонт системы отопления, ремонт системы 

электроснабжения  

Сеницкий с/с 

26. аг. Сеница, ул. Набережная, ж. д. 64А        ремонт системы отопления  

27. п. Юбилейный, ул. Полевая, ж. д. 1А        ремонт системы отопления 

Заславский городской исполнительный комитет 

28. г. Заславль, микрорайон 1, ж. д. 4А ремонт мягкой кровли 

29. г. Заславль, микрорайон 1, ж. д. 3                      ремонт системы ХВС 

30. г. Заславль, микрорайон 1, ж. д. 11                         ремонт мягкой кровли 

31. г. Заславль, ул. Советская, ж. д. 81              ремонт системы отопления  

32. г. Заславль, ул. Советская, ж. д. 53 ремонт системы отопления 

Горанский с/с 

33. аг. Чачково, ул. Центральная, ж. д. 5       ремонт системы электроснабжения  

34. д. Новое Поле, ул. Школьная, ж. д. 3 ремонт системы ХВС 

Хатежинский с/с 

35. аг. Хатежино, ул. Советская, ж. д. 3 ремонт цоколя 

ИТОГО: 35 объектов 

Текущий ремонт придомовых территорий 

№ 

п/п 

Наименование объекта Виды ремонтных работ 

Колодищанский с/с 

1. аг. Колодищи, ул. Чкалова, д. 47 устройство асфальтового покрытия 

2. аг. Колодищи, ул. Чкалова, д. 49 устройство асфальтового покрытия 

3. аг. Колодищи, ул. Чкалова, д. 51А устройство асфальтового покрытия 

ИТОГО: 3 объекта 

 


