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Столбцовского
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января 2018г. J\Ъ1
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комитета от 29
|4

СТОЛБЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫИ КОП{ИТЕТ

рЕшЕниЕ

г, Столбцы

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусъ
<О местном управлении и самоуправлении в Республике Белар-усъ>, в
СОоТВетствии с пунктом б решения IVIинского областного исполнителъного
КОМиТета от 21 апреля 2014 г. j\b З20 кО своевременном и всестороннем
РеШеНии социально-значимых проблем, поднимаемых в обращениях
ГражДан> СтолбцовскиЙ раЙонныЙ исполнитолъный комитет РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Столбцовского районного
исполнительного комитета от 29 января 2018 г. Ns114 кОб утвер)i(денииу-ПеРечнеЙ очередностеЙ работ> изменения, изложив его в новой редакции
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложиl'ь на
заместителя председателя Столбцовского районного исполнитёлl,ного
комитета по направлению деятелъности.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете <Праменi>.

Председатель Щ.С.Колесень

Управляrощий делами А.Г.Янковская

Сmолбtlьt, 839-20Сl), 20;? l е.



Перечень
КУП кСл

очередности ремонта
Столб

Приложение
к решению
Столбцовского районного
исподнителъного комитета
29.0|.2018 J\b 114
(в редакции решения
Столбцовского районного
исполнительного комитета
25 января2022 r. J\b 110)

водопроводных сетей

обезжелп

KyI цкводоканап) в цовском оне
1 г.Столбцы

,л.Ленинская

ул.Щентрzlльная (от ул.Ленинская до ул.Машиностроителей)
ул.ЗадворьенскЕuI (от пересечения с ул.Ленинской)

2. Столбцовский район
д.Залужье, ул.Щентрчtльная, ул.Новая

ень очередности строительства станции ооезжелезивания
1. Строительство станции обезжелезивания в д.Дрозды
2. Строительство станции обезжелезивания в д.Куль
з. Строительство станции обезжелезивания в аг.ТТIашки
4. Строительство станции обезжелезивания и артскважины в

аг.Рубежевичи
5. Строительство станции обезжелезивания в д.Залужье
6. Строительство станции обезжелезивания в аг.Слобода
7. Строительство станции обезжелезивания в аг.Аталезь
8. Строительство станции обезжелезивания в аг.Горки
9. Строительство станции обезжелезивания в д.Новая Веска
10. Строительство станции обезжелезивания в д.Тесновая

1. г.Столбцы, ул.Чап аева, д.З
2. г.Столбцы, ул.Ленинская, д.5
-,J. г.Столбцы, ул.ЩентрчlJIьная, д.|7
4. г.Столбцы, ул.Энгельса, д. 3
5. г.Столбцы, пл.Ленина, д.2
6. г.Столбцы, ул.Ленинская, д.48
7. г.Столбцы, ул.Багинского
8. г.Столбцы, ул.Социапистическая, д.3 9

9. г.Столбцы, ул.ЩентрЕtльная, д.3а
10. г.Столбцы, ул.СоциutгIистическая, д. 86



11. г.Столбцы, ул.Калинина, д.L4
|2. г.Столбцы, пер.ТOварный, д.2

Перечень очередности выполнения работ по текушему ремонту iкилых
мов жилого

1.Ремонт сетей канализации
1.1. г.Столбцы

ул.Idентрztльная, д2А
г.Столбцы, ул.Свердлова, д.З4

1.2. Столбцовский район
аг.Старый Свержень, ул.Комарова, д.t 6

2.Ремонт сетей водопровода
2.|. г.Столбцы

ул.Магистральная д.4
чл.Свердлова, д.29
ул.Ленинская, д.89

2.2. Столбцовский район
пос.Новоколосово, ул.Шко льlц"д2!
пос.Новоколосово, ул.Школьная, д.2Э

3.Рем
3.1 г.Столбцы

ул. Магистральная, д.3
ул.Центрчlльная, д.2А
ул.Щентральная, д.1 1

з.2 Столбцовский район
пос.Неман, ул.Idентрrtльн ая, д.9
аг..Щеревная, ул.МелиоратороцrдJ 9

аг.Деревная, ул.Набережн ая, д.|2

4.Ремонт дымовых каналов
4.|. г.Столбцы

ул.Энгельса, д.4
ул.Свердлова, д.2З

4.2. Столбцовский район
пос.Неман, ул.Щентр€tльн ая, д.9
пос.Новоколосово, ул.Победы, д.6
аг.Деревная, ул.Мелиораторов, д.2
аг е ная, ул.Мелиораторов, д.8
аг.Деревная, yл.Мелиораторов, д. 1 0



5.ремонт стояков отопления
5.1 . г.Столбцы

ул.Энгельса, д.4
ул.Энгельса, д.4А
ул.Ленинская, д.89

5.2. Столбцовский район
пос.Новоколосово, ул.Спортивная, д. 1

б. Ремонт балконов
6.1 г.Столбцы

ул.Энгелъса, д.4
ул.Энгельса, д.4а
ул.Энгельса, д.6

6.2. Столбцовский район
аг.,Щеревная, ул.Набережн ая, д.9
д.Новый Свержень, ул.Тракторная, д.8
пос.Новоколосово, ул.Победы, д.22

lpacкa фасадов жилых домов
7 .|. г.Столбцы

ул.Лениснкаяо д.4З
ул.Свердлова, д.36
ул.Свердлова, д.38
ул. Социчlлистиче Qкая, д. 8 6

л.Энгельса, д.8
1 .2. Столбцовский он

пос.Новоколосово, ул.Ал д.5

Бла ство п мовых
1. г.Столбцы

ул.Энгельса, д.4
ул.Свердлова (от ул.Ленинская до ул.ЭцI9щ9Ф
ул.Центраlльная, д.6А
ул.Центрапьная, д.2А

ул.Центральная, д.5
ул. Соци€uIистическая, д. 8 6

ул.Свердлова, д.З9, д.37, д.35, д3З

ул.Энгельса, д.3
2. Столбцовский район

и



пос.Новоколосово, ул.Алферова,
пос.НовOкOлOсOв0, ул.ПOбодцtЛ

аг.Деревная, ул.Набережная, д. l 0

д.Новый Свержень, ул.Трqцц9рце4цJ2
аг.Старый Сверженъ, ул.Комарова, дJý

сташовка детского игрового оOо

1. г.Столбцы
ул.Свердлова, д.3 8, ул.Энг9лlц9е, дý
ул.Центрzlльная, д.13

2.
пос.Новоколосово
аг.Деревная
д.Новый Свержень

у обо

Перечень очередности ремонта тротуаров в г.

1. г.Столбrrы

yrrJu"K"cToB (от пл.Бессмертия до стадиона)

Пе ечень очередности асфальтирования улиц
1 г.Столбцы

ул.Танкистов (от ул.С

ул.Чехова
пер.Чехова
пер.Мамонтова
ул.Рокоссовского
пер.Гайдука
пер.Минский
ул.Тюлина
ул.Минская
ул.Казинца
пер.Терешковой
пер.Титова
ул. СоциЕlJIистическая
пер.Шевченко
пер.Товарный
ул.Коммунистическая

2 Столбцовский район
д.Старый Свержень, улЛqqgдц

Столбцы



ул.Танкистов
ул.Козлова
ул.СоциалистическаlI
ул.Машиностроителей (о, ул.Щентр€шънеая до дома Ngl3 по

ул.Машиностроителей)
чл.Стадионная
ул.Гайдука (от ул.Чапаева до ул.Советской)
чл.Вечеркевича

z. Столбцовский район
2.| пос.Новоколосово, ул.Победы

аг.,.Щеревная, ул.Мелиораторов (пешеходная дорожка к больниФ

ьства велопешехо

йной смесью улиц г.Стол
1. ул.Наднеманская
2. ул.Богушевича
з. пер.Максима Горького
4. пер.Царюка
5. чл.Парковая
6. пер.Рокоссовского
7. ул.Чайковского

Перечень очередности выполнения работ по подсыпке песчано-

Перечень очередности работ по газификащии природным i г€lзом
Столбэкс dLи|) емого жилого в uтолоцовском раионе

1. Потребительский кооператив по газифик ации кПруды- 20 !!>
2. Потребительский кооператив по газифик ации кНовопольцы)
,\
J. Потребительский кооператив по газификации <Кремец-гuLз)

4. Потребительский кооператив по газифик ации <<В ежда>

5. Потребительский кооператив по газификации <,Щружнянский2
6. Потребителъский кооператив по газифик ации кЛубенъ -20 1 4>>

]. Потребительский кооператив по газификации (Русаки-2014)
8. Потребительский кооператив по гази фик ации <<Тонов о-газ >>

9. Потребительский кооператив по газификации кДроздовщина, газ>

10. Потребительский кооператив по газифик ации <Энергетиц)
11. Потребителъский кооператив по газифик ации <<,Щенисы>

|2. Потребительский кооператив по газификации кДа:цъний Бороюl
13. Потребительский кооператив по газифик ации кЯнковичи-20 1 5 >



е )ечень
0нY

1. Строителъство восьмиквартирноголжилого дома
агfогородке Старый Свержень Столбцовского
области,
-объекты инженерно- портной инфраструкту

по ул.Комарова в
района Минской

ы к жилому дому
2"

-,J. @ жилой дом
ул.Ленинсkая в г.Столбцы,
iобъекты инженерно-транспортной

4. @нЬIeжиЛъIeДoМaпoyл.МoTopocTpoитeлeйвг.Стoлбцьr
(1-я очередь сЪроительства- 45 квартир),
-объектiI инженерно-транспортной инфраструктуры к жило\Л}, ДОМу

п очередности строительства жилых домов по Столбцовскому

Перечень очередности строительства объектов инжеЦýрно-транспортной

""фрu.rруr.rуilъ, 
государственным предприятием кукс Столбцовского

на))

1.

2.

-,J.

4. жилой застройки
в г.Столбцы.

Перечень очередности выполнения
автЪмобильны{ дорог филиалом КУП
j\b 135)

Перечень ремонта улиц агрогородков Столбцовского района

работ по текущему ремонту-<<МинскоблдорСтрой> - кЩРСУ

1.

2.

-J.

наименование
сельсовета

наименование
населенного пункта

Наименование улицы

Вишневецкий аг.Вишневец ул.ПервомаЦ9цзд
ул.Стадионная

аг.Вишневец ул.Говезнянская



аг.Вишневец ул.Школьная
аг,Вишн9вец пер.Подлесный

аг.Горки ул.Содовая
аг.горки ул.Я.Коласа

д.Ахремовичи ул.Полевая
аг.Вишневец пер.Стадионный

д.Перекоповщина yл.ольховка

д.Падеричи подъезд к кладбищу

Щеревнянский д.Нивное ул.Старонивнянская
д.Хотовка ул.L{ентральная

заямновский д.Задворье ул.Полевая
д.Кучкуны ул.Школьная
д.Кучкуны ул.Зеленая
д.Кучкуны ул.Заречная
д.Задворье ул.Заречная
д.Задворье ул.Юбилейная
аг.Заямное пер.Солнечный
аг.Слобода ул.Столбцовская
аг.Слобода yл.школьная

д.Боханы ул.Школьная
д.Боханы ул.Партизанская

д.Яблоновка чл.Молодежная
д.Ячное ул.ТерешковоЙ

литвенский д.Мешичи ул.Столбцовская
д.Сапутевичи ул.лесхозная
д.Гурновщина Подъезд к деревне и

ул.Щентральная
д.Тесновая 1 чл.МолодежнаJI

д.Тесновая 1 Yл.МагистрiшьнtUI

Миколаевщинский д.Гребеновщина ул.Щентральная

д.Шахновщина ул.Центральная

д.Русаковичи ул.Цветочная

налибокский аг.налибоки до

аг.налибоки ул.Озерная (заезд на кладбище)

д.Клетище ул.Зеленая,
д.Клетище ул.Леснqц

д.Теребойное ул.Западная

Новосверженский д.Новый Свержень ул.Тракторная
ул.Заречная

ул.Наднеманская
ул.Минская
ул.Мирская

пер.Наднеманский
ул.Румовая, пер.Румовый

ул.Мархачевщинская:
ул.Зеленм
ул.Ле9цqд-



пер.Лесной

ул.Юбилейная
ул.Столбцовская

ул.ГоловенчицкаJI
ул.Подгорнм

пер.Железнодорожный
ул.Луговая

ул.Несвижская
ул.Соuетс*а" (оr д.Nr50 до д

Рубежевичский аг.рубежевичи ул.Заречная (заезд на кладбище)
аг.рубежевичи ул.Дзерrкинская

д.Заречье ул.Садовая
д.Малые Новинки ул.Щентральная
д.Малые Новинки ул.Полевая

д.Яченка ул.советская
Новоколосовский пос.Колосово ул.Центральная

пос.Колосово ул.Энергетиков
Старосверженский аг.старый Свержень ул.Пионерская

д.Казейки пер.Центральный

д.,Щрозды ул.Неманская (от д.2 до r,.2t)
аг.старый Свержень ул.Зеленая

д.Новая Веска ул.Попова
л.,.Щрозды ул.Полевая
д.Дрозды пер.Строителей

д.Перетоки ул.партизанская
д.Подлесье ул.Центральная
д.Казейки ул.Центральная
д.Казейки ул.солнечная

д.Раевщина ул.Терешковой
д.Деречинцы ул.Первомайская

д.Скоморошки дорога к ул.Щентр алънойi д.67
(хутор)

ILIаШКОВСКИЙ аг.Аталезь ул.Лесная
аг.Шашки ул.Подлесная
аг.Шашки ул.Новая
аг.IIIашки ул.Радужная

д.Малая Гуменовщина yл.Центральная

д.Опечки ул.Радужная
д.Дудки ул.Щентральная

д.Семенчицы ул.Семенчицкая
д.Семенчицы ул.Щентральная

Перечень очередности
освещения населенных

выполнения работ по
пунктов Столбцовского

устройству уличного
района следующего

от ул.Мира до жилого дома Nq 8 по ул.Центральная

устройство уличного освеще}Iия от ул.О.Кошевого в г.Столбцы до

л.сенкевича в ми не Акинчицы



з. Устройство уличного освещения д.Задворье до ул.Задворенская
4. г.Столбцы, ул.СвердлOва (от д.33 до д.39)
5.

6. г.Столбцы, пер.Товарный
7. г.Столбцы, 5-й пер.Боровой
8. д. Огородники, ул.Полевая
9. аг.Заямное, ул.Солнечная от д.}lЬ1,3 и детского сада
10. Электрофикация ул.Энергетиков в пос.Колосово


