ГОДОВОЙ ПЛАН
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КУП "РЕЧИЦКИЙ РАЙЖИЛКОМХОЗ"
на 2021 ГОД
Адрес дома

Вид работ

Ед.
измерен
ия

Объем
работ

Сроки выполнения работ
начало

окончание

Источник финансирования: средства районного бюджета
Перечень видов работ по текущему ремонту жилищного фонда, за исключением общежитий.
1.1 Основные виды работ для системы отопления
п.1.1.1

ЖЭУ"Восточное" ул.Снежкова,14,28; Ильича,16

Замена отдельных участков трубопроводов, за
исключением поврежденных участков
трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.)
включительно, секций отопительных приборов,
отдельных неразборных отопительных приборов,
грязевиков, фильтров, элеваторных узлов

м.п.

168

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник" ул.Советская,204

Замена отдельных участков трубопроводов, за
исключением поврежденных участков
трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.)
включительно, секций отопительных приборов,
отдельных неразборных отопительных приборов,
грязевиков, фильтров, элеваторных узлов

м.п.

50

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое" ул.Строителей,2,12,13,26,27,28;
Нефтяников,62,64,66,68,70; Пересвятовский с/с,32

Замена отдельных участков трубопроводов, за
исключением поврежденных участков
трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.)
включительно, секций отопительных приборов,
отдельных неразборных отопительных приборов,
грязевиков, фильтров, элеваторных узлов

м.п.

44

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи" ул.Юбилейная,12,20,22,24,26,28,
30,32,34,36,38 н.п.Защебье

Замена отдельных участков трубопроводов, за
исключением поврежденных участков
трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.)
включительно, секций отопительных приборов,
отдельных неразборных отопительных приборов,
грязевиков, фильтров, элеваторных узлов

м.п.

50

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина" ул.Набережная,40А,40Б,40Г; Садовая,27
д.Озерщина; ул.Мира,29,31 д.Милоград; ул.Школьная,45А
д.Короватичи

Замена отдельных участков трубопроводов, за
исключением поврежденных участков
трубопровода до 2 погонных метров (далее - п.м.)
включительно, секций отопительных приборов,
отдельных неразборных отопительных приборов,
грязевиков, фильтров, элеваторных узлов

м.п.

14

январь

декабрь

Итого по п.1.1.1

326
п.1.1.3

ЖЭУ"Восточное" ул.Молодежная,1А,1Б,2А,4А;
Снежкова,14,20,28,29; Ильича,16

Утепление труб, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2м.п.включительно, приборов,
расширительных баков, арматуры, оборудования и
фланцевых соединений

м.п.

150

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное" 5 Микрорайон д.1,2,3;
Набережная,76,78,78А,80,100,102,110;
Наумова,18,22,24,26,28,30,69; Советская,1,33,37, 40,41,42,
83,83А,85, 87,89,91,93,93А,95,97,97А,102,106,111,117;
Трудовая,6; Сенькина,5,7; К.Маркса,23; Комсомольская,32А;
Мира,1; Р.Люксембург,29; Чапаева,13

Утепление труб, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2м.п.включительно, приборов,
расширительных баков, арматуры, оборудования и
фланцевых соединений

м.п.

784

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник" ул.Достоевского,25,39А; Середина,1,2,3,4,6;
Советская,131А; Школьная,31; Молодежная,20,22А,38;
Снежкова,12А,14Б,22,24,26,34,36; Спортивная,14,16;
Наумова,132,134

Утепление труб, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2м.п.включительно, приборов,
расширительных баков, арматуры, оборудования и
фланцевых соединений

м.п.

750

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое" ул.Светлогорское шоссе,5,7,11,19,19А,
23; Нефтяников,62,62А,64,65,66,68,70,102; Строителей,1,
2,6,8,11,12,13,14,18,19,25,26,27,28,29; Рокоссовского,16, 17,18,
19,20,21; Трифонова,109,111; Доватора,11; Ивановская,50-А,
54,58; Пересвятовский с/с,32

Утепление труб, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2м.п.включительно, приборов,
расширительных баков, арматуры, оборудования и
фланцевых соединений

м.п.

440

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи" ул.Калинина,21А,25 г.Василевичи;
ул.Юбилейная,12,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 н.п.Защебье;
ул.Мира,34А д.Красная Дуброва; ул.Школьная,4,8,
Пионерская,1, Юбилейная,2Б,2В,9 д.Ведрич; ул.Трудовая,60
д.Макановичи

Утепление труб, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2м.п.включительно, приборов,
расширительных баков, арматуры, оборудования и
фланцевых соединений

м.п.

250

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина" ул.Мелиоративная,1,3; Набережная,40А,40Б
д.Озерщина; ул.Мира,29,31 д.Милоград ; ул.Спортивная,3
г.п.Заречье

Утепление труб, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2м.п.включительно, приборов,
расширительных баков, арматуры, оборудования и
фланцевых соединений

м.п.

400

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч" ул.Дружбы,8

Утепление труб, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2м.п.включительно, приборов,
расширительных баков, арматуры, оборудования и
фланцевых соединений

м.п.

150

январь

декабрь

Итого по п.1.1.3

2924
п.1.1.7

ЖЭУ"Восточное"ул.Советская,151,214А,214Б;
Снежкова,23Б,28; Панова,2А,4А,5; Молодежная,1Б;
Гомельская,4А

Установка, ремонт, замена групповых приборов
учета тепловой энергии

шт

10

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.Набережная,80,102

Установка, ремонт, замена групповых приборов
учета тепловой энергии

шт

2

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул.Дружбы,2,4,6,8

Установка, ремонт, замена групповых приборов
учета тепловой энергии

шт

4

январь

декабрь

май

август

январь

декабрь

Итого по п.1.1.7

ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,33

16
п.1.1.8
Установка, ремонт, замена отдельных частей и
элементов системы автоматического
регулирования подачи тепловой энергии (системы
автоматизации и диспетчеризации)

шт

Итого по п.1.1.8

1
1

п.1.1.11
ЖЭУ"Новоречицкое"ул. Нефтяников,62,62А,64,70;
Строителей,13

Установка и замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более, виброизолирующих вставок

шт

5

ЖЭУ "Василевичи" ул.Калинина,21А,25 г.Василевичи;
ул.Юбилейная,2В,2Б,9, Пионерская,1; Школьная,4 д.Ведрич;
ул.Юбилейная,12,26,28 н.п.Защебье

Установка и замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более, виброизолирующих вставок

шт

10

ЖЭУ"Озерщина"ул. Садовая,12,13,14,27;
Набережная,40А,40Б,40Г; Чапаева,17

Установка и замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более, виброизолирующих вставок

шт

8

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул. Шоссейная,1,3

Установка и замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более, виброизолирующих вставок

шт

2

январь

декабрь

Итого по п.1.1.11

25
1.2 Основные виды работ для системы вентиляции
п.1.2.3

ЖЭУ"Василевичи" ул.Комсомольская,3,11;
Калинина,23А,25Б,25А, ул.Юбилейная,9, Пионерская,1
д.Ведрич; ул.Лежневая,5,5А д.Бабичи

Установка, ремонт, замена дефлекторов, оголовков
труб (каналов, шахт)

м2

15

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч" ул.Озерная,3,5,6,8,9,10

Установка, ремонт, замена дефлекторов, оголовков
труб (каналов, шахт)

м2

18

январь

декабрь

январь

декабрь

Итого по п.1.2.3

33
п.1.2.4

ЖЭУ"Восточное" Ильича,18; д.Белое Болото ул.Молодежная,21

Установка, ремонт,замена поддонов, зонтов над
шахтой

м.п.

Итого по п.1.2.4

10
10

п.1.2.6
ЖЭУ"Восточное" ул.Снежкова,6; Речицкая,4

Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не
более 50% включительно), удлинение
(наращивание) каналов

м2

17

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное" ул.Советская,85,93А

Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не
более 50% включительно), удлинение
(наращивание) каналов

м2

20

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина" д.Озерщина ул.Чапаева,34; Садовая,12,13;
Фрунзе,58

Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не
более 50% включительно), удлинение
(наращивание) каналов

м2

27

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи" ул.Комсомольская,3,11;
Ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не
Калинина,21,21А,23,23А,25Б,25А; Вокзальная,4;
более 50% включительно), удлинение
м2
15
январь
Советская,10,22,279; Володарского,73. пер.Чехова,2,3
(наращивание) каналов
г.Василевичи
Итого по п.1.2.6
79
1.3 Основные виды работ для систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации):
п.1.3.1

декабрь

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление
трубопроводов, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры,
оборудования и фланцевых соединений, замена
ЖЭУ"Восточное" ул. Гомельская,17А; Молодежная,1А, 1Б,4А;
отдельных участков трубопроводов, за
Снежкова,20,23Б,28; Энергетиков,3,5; Первомайская,24А;
исключением поврежденных участков
Советская,214А,220А; Речицкая,5
трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных
частей (тройников, отводов, колен, муфт и других),
за исключением фасонных частей системы
канализации, ревизий (при необходимости с
разборкой грунта)

м.п.

210

январь

декабрь

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление
трубопроводов, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,1,30,33,37,40,41,42,45,83,83А,8
трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры,
5,87,89,91,93,93А,95,97,97А,102,106,108,108А, 111,117;
оборудования и фланцевых соединений, замена
Трудовая,6; Сенькина,5,7; Наумова,18,22,24,26,28,30,39;
отдельных участков трубопроводов, за
Набережная,76,78,78А, 80,100, 102,110; 5 Микрорайон д.1,2,3;
исключением поврежденных участков
Интернациональная,2,3, 4,5; К.Маркса,23;
трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных
Комсомольская,32,32А; Мира,1,3,5; Р.Люксембург,29;
частей (тройников, отводов, колен, муфт и других),
Чапаева,13
за исключением фасонных частей системы
канализации, ревизий (при необходимости с
разборкой грунта)

м.п.

110

январь

декабрь

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление
трубопроводов, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры,
оборудования и фланцевых соединений, замена
отдельных участков трубопроводов, за
исключением поврежденных участков
трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных
частей (тройников, отводов, колен, муфт и других),
за исключением фасонных частей системы
канализации, ревизий (при необходимости с
разборкой грунта)

м.п.

220

январь

декабрь

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление
трубопроводов, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры,
оборудования и фланцевых соединений, замена
ЖЭУ"Новоречицкое"ул. Нефтяников,62,64,65,66,68,70;
отдельных участков трубопроводов, за
Строителей,2,6,8,11,12,13,14,18,19,25,26,27,28,29; Светлогорское
исключением поврежденных участков
шоссе,5,7; Рокоссовского,17,18,19,20,21; Пересвятовский с/с,32
трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных
частей (тройников, отводов, колен, муфт и других),
за исключением фасонных частей системы
канализации, ревизий (при необходимости с
разборкой грунта)

м.п.

168

январь

декабрь

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление
трубопроводов, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры,
оборудования и фланцевых соединений, замена
отдельных участков трубопроводов, за
исключением поврежденных участков
трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных
частей (тройников, отводов, колен, муфт и других),
за исключением фасонных частей системы
канализации, ревизий (при необходимости с
разборкой грунта)

м.п.

61

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул.Советская,196,198,202,204,206,208,210,
212,131А, Достоевского,35,37,39, 39А,43, 45,47,47А,49,
51,51А,53; Снежкова,12А,14Б,22,24, 26,34,36; Молодежная,20,
22А,22,26,30,36,38; Спортивная,1,2, 3,4,5, 6,7,8,9,11,13,14,16;
Чкалова,67; Середина,1,2,3,4,6; Ленина,207; Наумова,132,134;
Энергетиков,8А; Чапаева,46,66,68,72

ЖЭУ"Василевичи"ул.Дружба.3 н.п.Защебье;
ул.Комсомольская,3; Калинина,25Б г.Василевичи;
ул.Юбилейная,12,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 аг.Защебье;
ул.Мира,34А,44,46 д.Красная Дуброва; ул.Лежневая,5,5А,7
д.Бабичи

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление
трубопроводов, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры,
оборудования и фланцевых соединений, замена
ЖЭУ"Озерщина"ул.Мира,29,31 д.Милоград; Чапаева,17,18,38;
отдельных участков трубопроводов, за
Садовая,12,13,14; Набережная,40А,40Б,40Г; Фрунзе,43,28;
исключением поврежденных участков
ул.Спортивная,9,10,11,12 г.п.Заречье
трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных
частей (тройников, отводов, колен, муфт и других),
за исключением фасонных частей системы
канализации, ревизий (при необходимости с
разборкой грунта)

м.п.

90

январь

декабрь

Уплотнение соединений (кроме сгонов), утепление
трубопроводов, за исключением восстановления
теплоизоляции на отдельных участках
трубопровода до 2 м.п.включительно, арматуры,
оборудования и фланцевых соединений, замена
отдельных участков трубопроводов, за
исключением поврежденных участков
трубопровода до 2 м.п.включительно, фасонных
частей (тройников, отводов, колен, муфт и других),
за исключением фасонных частей системы
канализации, ревизий (при необходимости с
разборкой грунта)

м.п.

60

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул.Беларусская,4; Дружбы,8; Шоссейная, 2, 4 ,6
аг.Холмеч; Советская,68 аг.Леваши; ул. Победы,19 аг.Заспа

Итого по п.1.3.1

919
п.1.3.4

ЖЭУ"Набережное"ул.Комсомольская,32А

Ремонт, замена насосов, электромоторов

шт

1

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Ивановская,50А

Ремонт, замена насосов, электромоторов

шт

1

январь

декабрь

январь

декабрь

Итого по п.1.3.4

2
п.1.3.8

ЖЭУ"Восточное"ул.Молодежная,10А; Спортивная,17;
Речицкая,5

Ремонт, замена фильтров

Итого по п.1.3.8

шт

3
3

п.1.3.9

ЖЭУ"Восточное"ул.Советская,145,151; Снежкова,28,29;
Панова,2А

Ремонт, замена контрольно-измерительных
приборов

шт

30

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,83,83А,85,87,89,91,93,93А,95,9
7,97А,102,106,108А, 111,117; Трудовая,6; Сенькина,5,7;
Наумова,18,22,24,26,28,30,39; Набережная,76,78,78А, 80,100,
102,110; 5 Микрорайон д.1,2,3; Интернациональная,2,3, 4,5;
К.Маркса,23; Комсомольская,32,32А; Мира,1,3,5;
Р.Люксембург,29; Советская,1,30,33,37, 40,41,42,45,102,106,108;
Чапаева,13

Ремонт, замена контрольно-измерительных
приборов

шт

130

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул.Спортивная,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16;
Середина,1,2,3,4,6; Молодежная,20; Снежкова,22,24,26,34,36

Ремонт, замена контрольно-измерительных
приборов

шт

139

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Строителей,2,6,8,11,12,13,21,25,26,27,2
8,29; Светлогорское шоссе,5,7

Ремонт, замена контрольно-измерительных
приборов

шт

30

январь

декабрь

ЖЭУ "Василевичи" ул.Калинина,21А,25 г.Василевичи;
ул.Юбилейная,2В,2Б,9, Пионерская,1; Школьная,4 д.Ведрич;
ул.Юбилейная,12,,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 н.п.Защебье;
ул.Трудовая,60 д.Макановичи; ул.Мира,34А д.Красная Дуброва;
ул.Лежневая,5,5А,7 д.Бабичи

Ремонт, замена контрольно-измерительных
приборов

шт

35

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А,40Б,40Г;
Мелиоративная,1; Заслонова,43; Садовая,27; Фрунзе,43,58
д.Озерщина

Ремонт, замена контрольно-измерительных
приборов

шт

20

январь

декабрь

январь

декабрь

январь

декабрь

Итого по п.1.3.9

384
п.1.3.10

ЖЭУ"Холмеч"ул.Дружбы,2,4,6,8

Установка, ремонт, замена групповых приборов
учета расхода тепловой энергии для нужд
горячего водоснабжения

шт

Итого по п.1.3.10

4
4

п.1.3.11

ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,33

Установка, ремонт, замена отдельных частей и
элементов системы автоматического
регулирования подачи тепловой энергии для нужд
горячего водоснабжения (системы автоматизации
и диспетчеризации)

Итого по п.1.3.11

шт

1

1
п.1.3.13

ЖЭУ"Восточное"ул. Молодежная,1Б,2А; Снежкова,17,28,29;
Советская,151,220; Гомельская,4Б; Первомайская,24; Речицкая,4

Установка, замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более

шт.

10

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.Интернациональная,3; Мира,1;
Комсомольская,32А; Советская,1,40,87,89,93А,97А; Чапаева,13;
Набережная,78А,80,110; Наумова,18,24; Сенькина,5

Установка, замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более

шт.

16

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,35; Молодежная,22А

Установка, замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более

шт.

2

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Строителей,28,29

Установка, замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более

шт.

2

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи"ул.Юбилейная,12,20,22,24,26 аг.Защебье

Установка, замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более

шт.

5

январь

декабрь

Установка, замена запорной арматуры диаметром
50 мм и более

шт.

5

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А.40Б.40Г; Садовая,27;
Чапаева,17
Итого по п.1.3.13

40
п.1.3.15
Замена отдельных водосточных труб, за
исключением поврежденных участков
водосточных труб до 2 м.п. включительно, замена
или восстановление отдельных элементов
водосточной системы, замена антивандальных
металлических ограждений

м.п.

27

январь

декабрь

Замена отдельных водосточных труб, за
исключением поврежденных участков
водосточных труб до 2 м.п. включительно, замена
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Советская,196,198,202,204; Молодежная,38
или восстановление отдельных элементов
водосточной системы, замена антивандальных
металлических ограждений

м.п.

37

январь

декабрь

Замена отдельных водосточных труб, за
исключением поврежденных участков
водосточных труб до 2 м.п. включительно, замена
или восстановление отдельных элементов
водосточной системы, замена антивандальных
металлических ограждений

шт.

18

январь

декабрь

ЖЭУ"Восточное"ул.Молодежная,12; Снежкова,19;
Гомельская,2А,4А,4Б

ЖЭУ"Озерщина"ул.Спортивная,2 г.п.Заречье

Итого по п.1.3.15

82

1.4 Основные виды работ для системы электроснабжения
п.1.4.1
ЖЭУ"Восточное"ул.Панова,2А,4А; Снежкова,17,20;
Советская,220; Ильича,18; Речицкая,4,5; Энергетиков,5,12;
Гомельская,2А,4А,4Б

Замена неисправных участков электрической сети
здания, прокладка участков электрической сети в
целях устранения неисправности электрической
сети

м.п.

150

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.Наумова,26; Интернациональная,4;
Набережная,110; Советская,1,30,33,40,45,83А,87, 91,93А,
97А,108,111,;

Замена неисправных участков электрической сети
здания, прокладка участков электрической сети в
целях устранения неисправности электрической
сети

м.п.

69

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,35,37,39А,39,43,45,47,47А,49
Замена неисправных участков электрической сети
,51,53; Середина,1,2,3,4,6; Советская,131А,196,198,202,204,
здания, прокладка участков электрической сети в
206,208,210,212; Чкалова,67; Молодежная,20,22А,22, 26,30,
целях устранения неисправности электрической
36,38; Снежкова,12А,14Б,22,24,26,34,36; Спортивная,1,2,3, 4,5,6,
сети
7,8,9,11,13,14,16; Ленина,207; Наумова,132,134;
Чапаева,46,66,68,72

м.п.

87

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул. Строителей,1,2,6,8, 11,12,13, 14,18,19; Замена неисправных участков электрической сети
здания, прокладка участков электрической сети в
Светлогорское шоссе,5,7, 13,13А,19А,23;
целях устранения неисправности электрической
Нефтяников,62,62А,64,65,66,68,70; Рокоссовского,16,17,18,
сети
19,20,21; Доватора,11; Трифонова,109, 111; Ивановская,58

м.п.

91

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи"ул.Калинина,21,21А,23,23А,25,25Б,25А;
Дачная,5,7 г.Василевичи; ул.Юбилейная,2В,2Б,9, Пионерская,1
д.Ведрич; ул.Мира,44,46 д.Красная Дуброва

Замена неисправных участков электрической сети
здания, прокладка участков электрической сети в
целях устранения неисправности электрической
сети

м.п.

150

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина"ул. Полевая,1; Набережная,40А,40Б,40Г;
Фрунзе,58; Чапаева,17,18,29,30; Мелиоративная,1,3;
Судостроительная,27 ; ул.Спортивная,3,12 г.п.Заречье

Замена неисправных участков электрической сети
здания, прокладка участков электрической сети в
целях устранения неисправности электрической
сети

м.п.

161

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул.Шоссейная,3 аг.Холмеч; ул.Победы,22
аг.Заспа; ул.Советская,68,70; Школьная,1,2,3,4

Замена неисправных участков электрической сети
здания, прокладка участков электрической сети в
целях устранения неисправности электрической
сети

м.п.

70

январь

декабрь

Итого по п.1.4.1

778
п.1.4.3

ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,35,37,39,39А; Середина,1;
Ленина,207

Установка, ремонт, замена групповых приборов
учета расхода электрической энергии и
трансформаторов тока

м.п.

6

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина"ул.Чапаева,31; Садовая,13; Фрунзе,58,43

Установка, ремонт, замена групповых приборов
учета расхода электрической энергии и
трансформаторов тока

м.п.

4

январь

декабрь

Итого по п.1.4.3

10
п.1.4.4

ЖЭУ"Восточное"ул.Молодежная,1Б,1А,2А;
Советская,141,214А,214Б,151,220,220А; Первомайская,24,24А;
Речицкая,3,4,5; Энергшетиков,3,5,12; Гомельская,2А,

Установка, ремонт и замена светильников, а также
оградительных огней и праздничных иллюминаций
здания

шт.

65

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул. Советская,83А, 87,89,91,93,97А,102; 5
Микрорайон д.1,2; Набережная,76,78,78А,100,102,110;
Наумова,22,24,26,28,30,69; Сенькина,5,7; Интернациональная,3;
К.Маркса,23; Комсомольская,32А; Мира,1; р.Люксембург,29;
Сыдько,113; Чапаева,11,13

Установка, ремонт и замена светильников, а также
оградительных огней и праздничных иллюминаций
здания

шт.

70

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,35,37,39А,39,43,45,47,47А,49
,51,53; Середина,1,2,3,4,6; Советская,131А,196,198,202,204,
Установка, ремонт и замена светильников, а также
206,208,210,212; Чкалова,67; Молодежная,20,22А,22, 26,30,
оградительных огней и праздничных иллюминаций
36,38; Снежкова,12А,14Б,22,24,26,34,36; Спортивная,1,2,
здания
3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16; Ленина,207; Наумова,132,134;
Чапаева,46,66,68,72

шт.

68

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Строителей,1,2,6,8,11,12,13,14,21,25,26
Установка, ремонт и замена светильников, а также
,27,28,29; Пролетарская,94,95; Нефтяников,62,62А,64, 65,66,
оградительных огней и праздничных иллюминаций
68,70; Рокоссовского,14; Светлогорское шоссе,5,7,13,13А;
здания
Трифонова,111

шт.

32

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи"ул.Козлова,14; Комсоольская,3,11;
Калинина,21,21А,23,23А,25,25А,25Б г.Василевичи;
ул.Юбилейная,2В,2Б,9; Пионерская,1; Школьная,12 д.Ведрич;
Юбилейная,12,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 д.Защебье;
ул.Мира,34А,44,46 д.Красная Дуброва; ул.Вокзальная,53,
Лежневая,5А,5,7 д.Бабичи; ул.Трудовая,60 д.Макановичи

шт.

35

январь

декабрь

Установка, ремонт и замена светильников, а также
оградительных огней и праздничных иллюминаций
здания

ЖЭУ"Озерщина"ул.Чапаева,17,18,30, 31,32,34,38;
Садовая,12,13,14,27; Мелиоративная,1,3; Фрунзе,43,58;
Набережная,40Г,40Б,40А; Судостроительная,27;
Заслонова,39,41,43; Полевая,1 д.Озерщина ; ул.Мира,29,31
д.Милоград; ул.Школьная,45А д.Короватичи; ул.Советская,68
д.Переволока; ул.Спортивная,3,12 г.п.Заречье

Установка, ремонт и замена светильников, а также
оградительных огней и праздничных иллюминаций
здания

шт.

25

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул.Мира.1,3,5,7

Установка, ремонт и замена светильников, а также
оградительных огней и праздничных иллюминаций
здания

шт.

5

январь

декабрь

Итого по п.1.4.4

300
п.1.4.9

ЖЭУ"Восточное"ул.Снежкова,11,12,14А,14,20,28;
Гомельская,2А,4А,4б; Советская,145,151,214Б,214А,220А;
Энергетиков, 3,5,12; Молодежная,1А,1Б,2А; Панова,2А,4А

Замена рубильников,предохранителей,
автоматических и пакетных выключателей на
домовых вводно-распределительных устройствах и
щитах, в поэтажных распределительных
электрощитах

шт.

160

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,87; Интернациональная,3;
Наумова,26,30 ; Трудовая,6; 5 Микрорайон д.3; Набережная,78,
102,110

Замена рубильников,предохранителей,
автоматических и пакетных выключателей на
домовых вводно-распределительных устройствах и
щитах, в поэтажных распределительных
электрощитах

шт.

57

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул. Рокоссовского,14,16,17,18,19,20,21;
Ивановская,54; Пролетарская,89; Строителей,2,6,8,11,12,13,14,
18,19,21,25, 26,27,28,29; Нефтяников,62,64,65,66,68,70,102;
Светлогорское шоссе,5,7,23; Доватора,11;
Трифонова,107,109,111

Замена рубильников,предохранителей,
автоматических и пакетных выключателей на
домовых вводно-распределительных устройствах и
щитах, в поэтажных распределительных
электрощитах

шт.

168

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи"ул. Володарского,73, Дачная,7;
Калинина,21,21А,23,23А,25,25А,25Б; 3-я Полесская,2;
Базарная,3; Комсомольская,3 г.Василевичи;
ул.Юбилейная,2В,2Б,9, Пионерская,1, Школьная,2,4,6,8,12
д.Ведрич; ул.Вокзальная,53, Лежневая,5,7 д.Бабичи;
ул.Юбилейная,12,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 аг.Защебье;
ул.Мира,34А,44,46 д.Красная Дуброва

Замена рубильников,предохранителей,
автоматических и пакетных выключателей на
домовых вводно-распределительных устройствах и
щитах, в поэтажных распределительных
электрощитах

шт.

100

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А,40Б,40Г;
Чапаева,29,31,37,38,39; Заслонова,41,43; Мелиоративная,1;
Саловая,12; Фрунзе,43; ул.Спортивная,12 г.п.Заречье

Замена рубильников,предохранителей,
автоматических и пакетных выключателей на
домовых вводно-распределительных устройствах и
щитах, в поэтажных распределительных
электрощитах

шт.

120

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул.Дружбы,4

Замена рубильников,предохранителей,
автоматических и пакетных выключателей на
домовых вводно-распределительных устройствах и
щитах, в поэтажных распределительных
электрощитах

шт.

1

январь

декабрь

Итого по п.1.4.9

606
п. 1.7

ЖЭУ "Восточное" ул. Гомельская,2А,4А,4Б; Советская,151А;
Энергетиков,5

Ликвидация отказов лифтов и систем
диспетчерского контроля за их работой (ремон,
замена отдельных элементов, узлов, механизмов и
оборудования)

шт.

9

февраль

ноябрь

ЖЭУ "Набережное" К.Маркса,23; Набережная,100,
76,78,78А,80; Наумова,22, 24,26,28,30,69; Сенькина,7;
Советская,83А,85,87, 89,91,93А,97,97А,83; Ленина,49А

Ликвидация отказов лифтов и систем
диспетчерского контроля за их работой (ремон,
замена отдельных элементов, узлов, механизмов и
оборудования)

шт.

76

февраль

ноябрь

ЖЭУ "Нефтяник" ул. Достоевского,35,37,39, 45,49,53;
Молодежная, 22,30,38

Ликвидация отказов лифтов и систем
диспетчерского контроля за их работой (ремон,
замена отдельных элементов, узлов, механизмов и
оборудования)

шт.

19

февраль

ноябрь

ЖЭУ Новоречицкое" ул. Нефтяников,65; Светлогорское
шоссе, 23,11,13,13А,15,19,19А,25А; Ширмы,10,12;
Строителей,1,6,28; Ивановская,54,50А,58

Ликвидация отказов лифтов и систем
диспетчерского контроля за их работой (ремон,
замена отдельных элементов, узлов, механизмов и
оборудования)

шт.

34

февраль

ноябрь

Итого по п.1.7

138
2.1 Основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья
п.2.1.2

ЖЭУ "Восточное" ул. Молодежная,4А; Снежкова,23Б;
Советская,145

Ремонт входов в подвал, приямков

м2

65

январь

декабрь

ЖЭУ "Набережное" ул. Мира,1; Чапаева,13

Ремонт входов в подвал, приямков

м2

7

январь

декабрь

ЖЭУ "Нефтяник" ул. Советская,131а

Ремонт входов в подвал, приямков

м2

13

январь

декабрь

ЖЭУ "Новоречицкое" ул. Светлогорское шоссе,5,7;
Строителей,1,2,6,8,11,12,13,14,18,19,21,25,26,27,28,29;
Нефтяников,62А,63,65,66,68,70,102; пер.Гагарина,7;
Доватора,11; Рокоссовского,16,17,18,19,20,21;
Трифонова,107,109,111

Ремонт входов в подвал, приямков

м2

51

январь

декабрь

ЖЭУ "Василевичи" ул. Юбилейная,12,20,22,24,26,28,
30,32,34,36,38 аг.Защебье

Ремонт входов в подвал, приямков

м2

30

январь

декабрь

ЖЭУ "Холмеч" ул.Озерная,3,5,9; Шоссейная,2,3

Ремонт входов в подвал, приямков

м2

20

январь

декабрь

Итого по п.2.1.2

186
п.2.1.7

ЖЭУ"Восточное"ул.Молодежная,4А; Снежкова,17; д.Белое
Болото ул.Школьная,25,27,30; Молодежная,20,21

Наружная окраска цоколя

м2

1005

март

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.Набережная,102; Чапаева,13;
Советская,30,37,41,102; Наумова,22,24,26; Интернациональная,3;
5 Микрорайон д.2

Наружная окраска цоколя

м2

1574

март

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул.Молодежная,22А

Наружная окраска цоколя

м2

154

март

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое" ул. Светлогорское шоссе,5,7;
Строителей,11,12,14,18,19,21,25,26,27,28; Нефтяников,62А,
65,70,102; пер.Гагарина,7; Доватора,11; Рокоссовского,14,
16,17,18,19,20,21; Трифонова,107,109,111

Наружная окраска цоколя

м2

860

март

декабрь

ЖЭУ "Василевичи" ул. Юбилейная,12,20,22,24,26,28,
30,32,34,36,38 аг.Защебье

Наружная окраска цоколя

м2

310

март

декабрь

ЖЭУ"Озерщина"ул. Чапаева,18,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,38; Фрунзе,43 д.Озерщина; ул.Школьная,14
н.п.Заходы

Наружная окраска цоколя

м2

130

март

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул. Дружбы,2,4,6,8

Наружная окраска цоколя

м2

252

март

декабрь

Итого по п.2.1.7

4285
п.2.1.8

ЖЭУ"Набережное"ул. Советская,1, 30, 33,37, 40,41,42,45,
83,83А,85,87,89, 91,93,93А,95,97,97А,102, 106,108, 111,117;
Чапаева,13; Трудовая,6; Сенькина,5,7; Наумова,18,22,24,
26,28,30,69; Набережная,76,78,78А,80,100,102,110; 5
Микрорайон д.1,2,3; Интернациональная,2,3,4; К.Маркса,23;
Комсомольская,32А; Мира,3,5; Р.Люксембург,29;
Итого по п.2.1.8

Окраска стен технических помещений

м2

400

январь

декабрь

400
2.2 Основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), (подполья)
п.2.2.1

ЖЭУ"Восточное"ул.Панова,5; Молодежная,1А,4А;
Снежкова,23Б; Речицкая,4; Энергетиков,3,12

Расшивка швов, заделка выбоин и трещин,
восстановление штукатурки и облицовки,
оштукатуривание участков стен отдельных
помещений (по стояку или в одном уровне
квартиры), окраска стен, за исключением
устранения мелких неисправностей, со стороны
фасада и в технических помещениях

м2

287

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,33, 42

Расшивка швов, заделка выбоин и трещин,
восстановление штукатурки и облицовки,
оштукатуривание участков стен отдельных
помещений (по стояку или в одном уровне
квартиры), окраска стен, за исключением
устранения мелких неисправностей, со стороны
фасада и в технических помещениях

м2

90

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул. Достоевского,35,37,39,51; Ленина,207;
Советская,196,198,202,204, 206,208,210,212; Молодежная,20,36;
Спортивная,2

Расшивка швов, заделка выбоин и трещин,
восстановление штукатурки и облицовки,
оштукатуривание участков стен отдельных
помещений (по стояку или в одном уровне
квартиры), окраска стен, за исключением
устранения мелких неисправностей, со стороны
фасада и в технических помещениях

м2

1153

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи"ул.Юбилейная,30,32,34,36,38 аг.Защебье

Расшивка швов, заделка выбоин и трещин,
восстановление штукатурки и облицовки,
оштукатуривание участков стен отдельных
помещений (по стояку или в одном уровне
квартиры), окраска стен, за исключением
устранения мелких неисправностей, со стороны
фасада и в технических помещениях

м2

500

ЖЭУ"Озерщина"ул.Чапаева,29,30,31,32,33,36,37;
Набережная,40Г д.Озерщина; ул.Школьная,45А д.Короватичи;
ул.Спортивная,14 г.п.Заречье

Расшивка швов, заделка выбоин и трещин,
восстановление штукатурки и облицовки,
оштукатуривание участков стен отдельных
помещений (по стояку или в одном уровне
квартиры), окраска стен, за исключением
устранения мелких неисправностей, со стороны
фасада и в технических помещениях

м2

780

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул.Дружбы,2,4,6,8

Расшивка швов, заделка выбоин и трещин,
восстановление штукатурки и облицовки,
оштукатуривание участков стен отдельных
помещений (по стояку или в одном уровне
квартиры), окраска стен, за исключением
устранения мелких неисправностей, со стороны
фасада и в технических помещениях

м2

560

январь

декабрь

Итого по п.2.2.1

3370
п. 2.2.2

ЖЭУ"Восточное"ул.Гомельская,2А,4А,4Б; Первомайская,24;
Снежкова,20; Молодежная,2А,10А,14

Герметизация стыков элементов полносборных
зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности
блоков и панелей, постановка на раствор
отдельных выпавших камней, за исключением
устранения мелких неисправностей фасадов

м.п.

98

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.5 Микрорайон д.2; Набережная,76;
Наумова,22,26,69; Советская,83А,87,89,91,97,102

Герметизация стыков элементов полносборных
зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности
блоков и панелей, постановка на раствор
отдельных выпавших камней, за исключением
устранения мелких неисправностей фасадов

м.п.

409

январь

декабрь

Герметизация стыков элементов полносборных
ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,39,45,49,53; Молодежная, 22, зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности
блоков и панелей, постановка на раствор
22А, 30,36,38; Наумова,132; Снежкова,22,24,26; Середина, 4, 6;
отдельных выпавших камней, за исключением
Спортивная,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11
устранения мелких неисправностей фасадов

м.п.

832

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Светлогорское шоссе,5,7;
Строителей,1,6,8,11,12,13,14,18,19,21,25,26,27,28,29;
Нефтяников,63,65,102; пер.Гагарина,7; Доватора,11;
Рокоссовского,14,16,17,18,19,20,21; Трифонова,107,109,111

Герметизация стыков элементов полносборных
зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности
блоков и панелей, постановка на раствор
отдельных выпавших камней, за исключением
устранения мелких неисправностей фасадов

м.п.

1268

январь

декабрь

ЖЭУ "Василевичи" ул.Дачная,7 г.Василевичи;
ул.Юбилейная,2В,2Б д.Ведрич; ул.Лежневая,7 , Вокзальная,53
д.Бабичи; ул.Юбилейная,34,36,38 аг.Защебье

Герметизация стыков элементов полносборных
зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности
блоков и панелей, постановка на раствор
отдельных выпавших камней, за исключением
устранения мелких неисправностей фасадов

м.п.

150

январь

декабрь

ЖЭУ "Холмеч" ул.Победы,17,20,21,22 аг.Заспа

Герметизация стыков элементов полносборных
зданий и заделка выбоин, трещин на поверхности
блоков и панелей, постановка на раствор
отдельных выпавших камней, за исключением
устранения мелких неисправностей фасадов

м.п.

120

январь

декабрь

Итого по п.2.2.2

2877
п. 2.2.5

ЖЭУ"Восточное" ул. Первомайская,24 кв.36 ; Ильича, 18 кв.15

Утепление промерзающих участков стен
(устранение сырости и продуваемости) отдельных
помещений (по стояку или в одном уровне
квартиры)

м2

52,1

январь

декабрь

ЖЭУ "Нефтяник"ул. Достоевского,37 кв.152

Утепление промерзающих участков стен
(устранение сырости и продуваемости) отдельных
помещений (по стояку или в одном уровне
квартиры)

м2

15,5

январь

декабрь

январь

декабрь

Итого по п.2.2.5

67,6
2.3 Основные виды работ для междуэтажных перекрытий
п.2.3.5

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Светлогорское шоссе,5

Утепление на отдельных участках чердачных
перекрытий, перекрытий технических и
подвальных этажей

м2

58,5

Итого по п.2.3.5

58,5
п.2.3.7

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Светлогорское шоссе,5,7;
Строителей,1,6,8,11,12,13,14,18,19,21,25,26,27,28,29;
Нефтяников,62А,63,65,66,68,70,102; Доватора,11;
Рокоссовского,16,17,18,19,20,21; Трифонова,107,109,111

Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных
полах и основаниях под полы технических
помещений

мест

55

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи"ул.Калинина,21А,25 г.Василевичи;
ул.Юбилейная,2В,2Б,9, Пионерская,1; Школьная,4 д.Ведрич;
ул.Вокзальная,53; Лежневая,5,5А,7 д.Бабичи;
ул.Юбилейная,12,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 аг.Защебье;
ул.Мира,34А,44,46 д.Красная Дуброва; ул.Трудовая,60
д.Макановичи

Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных
полах и основаниях под полы технических
помещений

мест

35

январь

декабрь

январь

декабрь

Итого по п.2.3.7

90
2.4 Основные виды работ для крыш
п.2.4.1

ЖЭУ"Озерщина"ул.Чапаева,35,36,37

Замена отдельных лежней, мауэрлатов и
обрешетки

м2

Итого по п.2.4.1
ЖЭУ"Восточное"ул.Советская,214Б,220А; Речицкая,4,5;
Гомельская,2А,4А,4Б; Энергетиков,3; Молодежная,1Б, 4А,6,12;
Снежкова,2,3,6,20,29; Первомайская,24А,24; Ильича,16,18,20;
д.Белое Болото ул.Школьная,25,27,30, Молодежная,20,21
ЖЭУ"Набережное"ул. Чапаева,13; Советская,85,89,93А,97,
97А,102,106; Набережная,78А, 102,110; Наумова,22,26,28,69;
Мира,3; 5 Микрорайон д.1,3; Луначарского,45; Гастело,130

210
210

п.2.4.3
Ремонт, замена (не более 50% включительно)
отдельных участков кровель, включая узлы
примыкания к вертикальным поверхностям, за
исключением устранений мелких неисправностей
кровель
Ремонт, замена (не более 50% включительно)
отдельных участков кровель, включая узлы
примыкания к вертикальным поверхностям, за
исключением устранений мелких неисправностей
кровель

м2

1240

январь

декабрь

м2

1350

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул.Советская,129,131,131А,133,135,137,196,19
8,202,204,206,208,210,212 ; Снежкова,12А,14Б,22,24,26,36;
Ремонт, замена (не более 50% включительно)
Середина,1, 2,3,4,6; Достоевского,25,35,37,39,39А,43,45,
отдельных участков кровель, включая узлы
47,47А,49, 51А,51,53; Ленина,207; Наумова,132,134;
примыкания к вертикальным поверхностям, за
Спортивная,1, 2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16; Чкалова,67;
исключением устранений мелких неисправностей
Молодежная,20, 22,22А,26,30,36,38; Энергетиков,8А,
кровель
Залинейная,1Б; Чапаева,46,66,68,72; Тимирязева,1А; Сыдько,218;
Н Свет,60А; Опякина,4; Фрунзе,10; Кирова,57

м2

1950

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Светлогорское шоссе,5,7;
Строителей,1,2,6,8, 11,12,13,14, 18,19,21,25,26,27,28,29;
Нефтяников,62А,62, 63,64,65,66,68,70; Тургенева,42,44,48;
Пролетарская,89,91,94,95; ст.Демехи,4,6,11; пер.Гагарина,5,7;
Доватора,11; Рокоссовского,14,16,17,18,19,20,21;
Трифонова,107,109,111; Сыдько,42,98

Ремонт, замена (не более 50% включительно)
отдельных участков кровель, включая узлы
примыкания к вертикальным поверхностям, за
исключением устранений мелких неисправностей
кровель

м2

1840

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи"ул.Молодежная,1,4; Володарского,73;
Калинина,2,23А,23Б; Маяковского,1А г.Василевичи
ул.Мира,34А д.Красная Дуброва

Ремонт, замена (не более 50% включительно)
отдельных участков кровель, включая узлы
примыкания к вертикальным поверхностям, за
исключением устранений мелких неисправностей
кровель

м2

460

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина"ул.Чапаева,17,18,34,35,37;
Набережная,40А,40Б; Советская,68 д.Переволока;
ул.Спортивная,9,14 г.п.Заречье

Ремонт, замена (не более 50% включительно)
отдельных участков кровель, включая узлы
примыкания к вертикальным поверхностям, за
исключением устранений мелких неисправностей
кровель

м2

800

январь

декабрь

Итого по п.2.4.3
7640
2.6 Основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и
балконами верхних этажей:
п.2.6.3

ЖЭУ"Восточное"ул.Спортивная,15

Ремонт козырьков над балконами и лоджиями
верхних этажей, входами в подъезды, плит
балконов (заделка выбоин, трещин), устройство
гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с
наружной стороны)экранов балконов и лоджий,
замена и ремонт (за исключением окраски)
металлических перил, балконных решеток, отливов

м2

50

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.Интернациональная,2,4

Ремонт козырьков над балконами и лоджиями
верхних этажей, входами в подъезды, плит
балконов (заделка выбоин, трещин), устройство
гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с
наружной стороны)экранов балконов и лоджий,
замена и ремонт (за исключением окраски)
металлических перил, балконных решеток, отливов

м2

8

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул. Советская,196,198, 202,204,206,208,
210,212; Спортивная,1,2,3,4, 6,7,8,9,13; Достоевского,35,43,
47,51,53; Молодежная,22,22А,26,30,38; Снежкова,22,24,36

Ремонт козырьков над балконами и лоджиями
верхних этажей, входами в подъезды, плит
балконов (заделка выбоин, трещин), устройство
гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с
наружной стороны)экранов балконов и лоджий,
замена и ремонт (за исключением окраски)
металлических перил, балконных решеток, отливов

м2

333

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Светлогорское шоссе,5,7;
Строителей,1,2,6,8,11,12,13,14,18,19,21,25,26,27,28,29;
Нефтяников,62А,62,63,64,65,66,68,70; Нефтяников,102;
Доватора,11; Рокоссовского,14,16,17,18,19,20,21;
Трифонова,107,109,111

Ремонт козырьков над балконами и лоджиями
верхних этажей, входами в подъезды, плит
балконов (заделка выбоин, трещин), устройство
гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с
наружной стороны)экранов балконов и лоджий,
замена и ремонт (за исключением окраски)
металлических перил, балконных решеток, отливов

м2

292

январь

декабрь

Ремонт козырьков над балконами и лоджиями
верхних этажей, входами в подъезды, плит
балконов (заделка выбоин, трещин), устройство
ЖЭУ"Василевичи"ул.Юбилейная,12,20,22,24,26,28,32, 34,36,38
гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с
аг.Защебье
наружной стороны)экранов балконов и лоджий,
замена и ремонт (за исключением окраски)
металлических перил, балконных решеток, отливов

м2

70

январь

декабрь

Ремонт козырьков над балконами и лоджиями
верхних этажей, входами в подъезды, плит
балконов (заделка выбоин, трещин), устройство
ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40А,40Б,40Г; Чапаева.28,34;
гидроизоляции, замена, ремонт, окраска (с
Фрунзе,43 д.Озерщина; ул.Мира,29 д.Милоград; ул.Спортивная,
наружной стороны)экранов балконов и лоджий,
10,11,12 г.п.Заречье
замена и ремонт (за исключением окраски)
металлических перил, балконных решеток, отливов

м2

Итого по п.2.6.3

134

январь

декабрь

887
п.2.6.6

ЖЭУ"Восточное"ул.Панова,5; Молодежная,4А; Советская,220

Ремонт входов в здание (входных групп)

м2

530

январь

декабрь

ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,89; Наумова,22,24,26;
Советская,102; Интернациональная,3

Ремонт входов в здание (входных групп)

м2

1163

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул. Достоевского,39,39А,45,47А,47,49,51А;
Снежкова,12А; Спортивная,1,3,5,7,9; Молодежная,26

Ремонт входов в здание (входных групп)

м2

82

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Светлогорское шоссе,5,7;
Строителей,1,2,6,8,11,12,13,14,18,19,21,25,26,27,28,29;
Нефтяников,62А,62,63,64,65,66,68,70; Нефтяников,102;
пер.Гагарина,7; Доватора,11; Рокоссовского,14,16,17,
18,19,20,21; Трифонова,107,109,111

Ремонт входов в здание (входных групп)

м2

1118

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи"ул.Юбилейная,2Б,2В,9, Школьная,6,8,12
д.Ведрич; ул.Юбилейная,12,20,22,24,26, 28,30,32,34,36,38
аг.Защебье; ул.Трудовая,60 д.Макановичи; ул.Вокзальная,53;
Лежневая,5,7 д.Бабичи; Мира,34А,44,46 д.Красная Дуброва

Ремонт входов в здание (входных групп)

м2

440

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина"ул.Набережная,40Г; Чапаева,17

Ремонт входов в здание (входных групп)

м2

104

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул.Мира.1,3,5,7; Дружбы,2,4,6,8

Ремонт входов в здание (входных групп)

м2

128

январь

декабрь

январь

декабрь

Итого по п.2.6.6

3565
2.8 Устройство, замена отмостки вокруг жилого дома

ЖЭУ"Восточное"ул.Спортивная,17; Советская,145,151,214А,
214Б; Молодежная,6; Речицкая,3,4,5; Гомельская,2А,4А,
4Б,16А,17А; Ильича,16,18,20; Снежкова,2,3; д.Белое Болото
ул.Школьная,25,27,30; Молодежная,20,21

Устройство, ремонт, замена отмостки вокруг
жилого дома, за исключением устройства, ремонта
и замены отмостки до 1 кв.м включительно

м2

151

ЖЭУ"Набережное"ул.Советская,1,30,83А; Набережная,80,110;
Наумова,26,30,69; Мира,1; Комсомольская,32А; Трудовая,6;
Сыдько,113

Устройство, ремонт, замена отмостки вокруг
жилого дома, за исключением устройства, ремонта
и замены отмостки до 1 кв.м включительно

м2

135

январь

декабрь

ЖЭУ"Нефтяник"ул.Достоевского,39,39А,43,45,49;
Наумова,134; Ленина,207; Молодежная,22,22А,30,36,38;
Середина,4; Советская,131А,196,198,202,204,208,210,212;
Чапаева,66,68; Снежкова,12А,14Б; Спортивная,1,2,3,4,
5,6,7,8,9,11,13,14,16; Энергетиков,8А; Чкалова,67

Устройство, ремонт, замена отмостки вокруг
жилого дома, за исключением устройства, ремонта
и замены отмостки до 1 кв.м включительно

м2

190

январь

декабрь

ЖЭУ"Новоречицкое"ул.Светлогорское шоссе,5,7;
Строителей,11,12,14,21,27,28,29; Пересвятовский с/с,32;
Рокоссовского,18,20; Трифонова,107

Устройство, ремонт, замена отмостки вокруг
жилого дома, за исключением устройства, ремонта
и замены отмостки до 1 кв.м включительно

м2

84

январь

декабрь

ЖЭУ"Василевичи"ул.Комсомольская,17; Калинина,21,21А,
23А г.Василевичи

Устройство, ремонт, замена отмостки вокруг
жилого дома, за исключением устройства, ремонта
и замены отмостки до 1 кв.м включительно

м2

110

январь

декабрь

ЖЭУ"Озерщина"ул.Чапаева,17,18,29,30,31,34,36,38; Полевая,1;
Устройство, ремонт, замена отмостки вокруг
Фрунзе,58; Садовая,14,27; Заслонова,39,41,43;
Набережная,40Г,40Б д.Озерщина; ул.Советская,68 д.Переволока; жилого дома, за исключением устройства, ремонта
и замены отмостки до 1 кв.м включительно
ул.Спортивная,2,9,10,11,12 г.п.Заречье; ул.Школьная,14
н.п.Заходы

м2

155

январь

декабрь

Устройство, ремонт, замена отмостки вокруг
жилого дома, за исключением устройства, ремонта
и замены отмостки до 1 кв.м включительно

м2

137

январь

декабрь

ЖЭУ"Холмеч"ул. Озерная,3,5,10 аг.Холмеч; ул.Победы,18,19
аг.Заспа; д.Май ул.Советская,81, 2
Итого по п.2.8

962

