стАУБцоУсш

рАЁнны
ВЫКАНАУТЫ КАМIТЭТ

СТОЛБЦОВСКИЙ РДЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

рАшэннЕ

рЕшЕниЕ

19 января

202lцр
г.

,t

85

Сm!бшI

г.,

Столбцы

изменении
Об
решения
Столбцовского
районного
исполнительного комитета от 29

января 2018г. Ngl 14

На основании пункта 1 статъи 40 Закона Республики Беларусь
кО местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь>,:: в

соответствии с пунктом б решения Минского областfiого исполнительногО
комитета от 27 апреля 2014 г. Jф 320 кО своевременном и всестороннем
решении социчшьно_значимых проблем, поднимаемых в обращениях

Внести

в

приложение к решению
исполнительного комитета от 29 января 2018 г. Jtlbl14 (об утверждении
перечней очЪредностей работ> изменения, изложив его в новой редакции
1.

(прилагается)"
2. Контроль

за исполнением настоящего решения возложитъ

на
исполнительного

заместитеJuI председателя Столбцовского раионного
комитета по направлению деятельности.
,З. Опубликовать настоящее решение в районной газете кПрамень).
:

Председатель

.Щ.С.Колесень

Управляющий делами

А.Г.Янковская

Сполбцьt, 464,2000, 2020

z.

Приложение
к решению
Сiолбцовского районного

ш:fflr6ffi"ff?i?комитета
(в редакции решения

Перечень
1

2

очередности

Столбцовского районного
исполнительного комитета
19.01 .202lг. }lb85)

ремонта

водопроводных

сетей

КУП

оне
водоканал) в Столбцовском
г.Столбцы
ул.Щорса
ул.ЛенинскЕш (участок от ул.Свердлова до пер.Социалистический)
Столбцовский район
д.Н. Свержень, ул.Луговая
д.Рубежевичи (башня-больница)
д.Заямное, ул.I Т Ткольная
д.Дрозды, ул.Первомайская
д.Залужье, ул.Idентр€lльная, ул.Новая
д.ГIогорелое

Перечень

очередности

строительства

артскважин

и

ремонта

водопроводных башен КУП <Слуцкводоканал)
I.
Капитальный ремонт артскважины в д.Миколаевщина
2.
установка водоочистного оборулования на артскважине
д"Воротище
3.
Установка водоочистного оборудования на артскважине
д.Мешичи
,t

п
1.

)

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ньо

ва станци й обезжелезивания
ости
Строительство станции обезжелезивания в д.,Щрозды
Строительство станции обезжелезивания в д.Куль
Строительство станции обезжелезивания в аг.IIIашки
артсквeuкины в
Строительство станции обезжелезивания
аг.рубежевичи
Строительство станции обезжелезивания в д.Залужье
Строительство станции обезжелезивания в аг.Слобода
Строительство станции обезжелезивания в аг.Аталезь
Строительство станции обезжелезивания в аг.Горки
Строительство станции обезжелезивания в д.Новая Веска
Строительство станции обезжелезивания в д.Тесновая
Строительство станции обезжелезивания в аг.Рочевичи

и

в
в

1)

Строительство
Строительство
Строительство
Строительство
Строительство
Строительство
Строительство

tз.
\4.
15.

l6.
I /"
18.

станции
станции
станции
станции
станции
станции
станции

обезжелезивания
обезжелезивания
обезжелезивания
обезжелезивания
обезжелезивания
обезжелезивания
обезжелезивания

в д.Вд99ц9ц
в д.Великий ,Щвор
в д.Жатерево
в д.Раевщина
в д.Савони
в д.Литва
в д.Новопольцы

Перечень очередности выполнения ремонта сетей водоотведения КУП
кСл цкводокан,LпD в Столб цовскоNI
1.
г.Столбцы
в районе дома J\b29 по ул.Свердлова до ул.Энгельса, д.4
ул.I]ентральная, д.8
ул.Свердлова
Столбцовский район

2.

д.Любковщина
д.Вишневец
очередности
в жилого
жилых
г"Столбцы, ул
Перечень

ьная, д.tr3

очередности выполнения работ по капит€tльному ремонту
кСтолбцовское ОКС) с
домов жилого фонда уп
(котлы,
колонки
ованием
гчtзоиспол

Перечень

жилых

пос.Новоколосово, ул.Алферова, д.5
г.Столбцы, ул.Ленинская, д.5
г"Столбцыо ул"Калинина, д.8
г.Столбцы, ул.Чапаева, д.3

1

2.
-,
J.
4.

Перечень очередности выполнения работ по текущему ремонту жилых
нда
омов жилого
1.Ремонт сетей канализации
t.t. г"Столбцы

1.2.

ул.Социчtлистическая, д. 1
ул.Энгельса, д.4
Столбцовский район
D. Новьtй Сверэrcень, ул.Тракmорная,

2"Ремонт сетей водопровода
2"\
г.Столбщы
ул.Магистральная д.4
,r) Столбцовский
район
"

d.

8

пос.FIовоколосово, ул.IIIкольна;I, д,23
шос"Новоколосово, ул.Шкодццая, д.Ж.
аг"Заямное, ул.Столбцовс кая, д.4!

3.Ремонт кровли
г.Столбцы
3"t"
ул. Магистральная, д.3
ул.СоциЕuIистическая, д.
Столбцовский район
д.Новый Свержень ул.Тр4цц9рцqддД
аг.Щеревная, ул.Мелиоратор!ц.дJý
пос.ЕIовоколосово, ул.Победы, д.22
tr

з.2.
J.J.
3.4.
F,

-а

4.Ремонт дымовых каналов
г.Столбцы
4.1.
ул.Багинского, д.4
ул.Социалистическая, д. 86
4.2.

ул.ГIодлесная, д.4
Столбцовский район
аг.Заямное, ул.Столбцовская, д.Щ
аг.Заямное, ул.Столбцовская, д.9
д.Стецки, ул.Шко льная,д.З7

5.Ремонт парапетных плит
аг.Заямное, ул. Столбцовская, д.Ф
5.1.
5.2.

аг.Заямноео ул. Столбцовс кая,

д.4!

6.ремонт стояков отопления
,.Сr"rбr{",
6.t
ул.Энгельса, д"4
Столбцовский район
6.2
пос.Новоколосово, ул.Победы, д.2

1

Ремонт балконов
г.Столбцы
7 .|.

7.

7.2.

ул.Энгельса,д.4а
Столбцовский район
аг.Деревная, ул.Набережн ая, д.l2
аг.,Щеревн ая, ул.

НаберqщцqццЛ

д.Новый Свержень, ул.Тракторная, д.8

8.1.

г.Столбцьт
yл"Энгельса, д.4
ул"Энгельса, д.tr

от уJrJIенинская до дома Jф39 по ул.Свердлова с устройством
парковки
ул.ЦентрЕtльная (между домами
'Ц? "_JSQ
ул.Энгельса, д.5

д.бА
ул.5нгельса, ,Щ.13, 15А (подъезд к дqтскому саду Ng7)
ул.Центр€uIьная,

ул.Центрапьная,
ул.ЦентрulJIьная,

8"2.

д2А
д2Б

ул.Железнодорожная, д.З7
ул.ЖелезнодорожнаJt, д.3 8
Столбцовский район
пос.Новоколосово, ул.Алф.ррцqцJ -3
пос.Новоколосово, ул.Победы, д. 1 1
аг.Деревная, ул.Набережнш, д. 8

9.Поr (раска фасадов жилых домов
г. Столбцы, ул.Железнод9рqщц9ц2_дД
9.1.
г.Столбцы, ул.Железнодорожнзц, дД
9.2.
10.1.

г.Столбцы

ул.ЦентрЕшьная, д.l7 (пр" въезде в город)
уrrЭr."л*а, д.З
ул.Энгельса, д.tr, д.5
|0.2. Столбцовский район
аг"trТТаrrrки

пос.ЕIовоколосово, ул.Школъная, д%, 24,

Ъ

эчень очередности асфальтирования члиц
1

г.Столбцы,
yл.Советская

ул.Ивенецкая

ул.Та"к"сrо" (от ул.Свердлова до ул.Дзержинского)
ул.Строителей
yл"Солнечная

2

Столбщовский район
пос "НовOколосово, ул.Победы
д.Забродье, ул.ЩентральнаJ{
д"Старый Свержень, ул.ГIобеды

ьоч

1.

1.1"
L "2"

1.3.

I.4.
t.5.
1.6.

I.7.
2.
2.1

вг.

онта

ости

г.Столбцы
ул.Гагарина
ул.К.Цеткин
ул.Коммунистическая (от пл.Ленина до ул.Танкистов)
ул.М.Горького (от пл.Ленина до ул.Танкистов)
ул.Свердлова (от магазина <<Хозтоварыц до ул.ЭнгельсФ
ул.Танкистов (от пл.Бессмертия до стадиона)
ул.Моторостроителей (от ул.Ленинской до общежит"" ММО
Столбцовский район
пос"FIовоколосово, ул.Победы
л.Задворенская

перечень очередности чыполнения работ по подсыпке песчано1.

2.
a

J.
4.
5.

6.

ной смесью улиц г
ул.Князева
yл.Луговая

ул.Заречная
ул.Наднеманская
|,2,З пер.Притыцкого
yл.Боровая

ул.Богушевича
пер.Я.Коласа
8.
пре.танкистов
9.
10. пер.Луговой
7.

Перr
1.

гази фlикации природным
пяйrrтrе
:толб
'-лrтбттrrппra\lд
чдчJrчччDчд\уlчд
у9lлчд
lкylJlul \J чr\rrало r ро,л\дс}Iа D с
Jlyirl,иpy(iMul,(J
ь
кпруды_20
п*р"б"r*".-"й кооператив по газификации

чень очередности

по

2.

з.
4.
5.
6.
7.
8.

потреб"тельский кооператив по газификации (вежда>

П-р"б"r-r*""й

кооператив по газификации <<Русаки_2014>>

газом

9"

Потребительский кооператив по газификации кЭнергетик>

l0"
1i"

Потребительский кооператив по газификации кДальний Борок>

12.

t3"

н

1.

2

з.

uтолоцовскому
ень очередности строительства жилых домов по Столбцо

@ьreжилЬIeДoМaнaпepeсeЧeнииyл.Лeнинскoй,yЛ.

Моторостроиlелей в г.Столбцы,
- объёкты Ънженерно-транспортной инфраструктуры
ЖСПК кБрусничный>> по
дом
ул.ЛенинСкая в г.Столбцы,
iобъекты инженерно-транспортной инфраструктуры к жилому дому

@BoсьМикBapтиpнoгoжиЛ-oГoДoМaпo.yл.КoМapoBaB
Минской,
агfогородке Старый Свёржънь Столбцовского района
области,
-объекты инженерно-транспортной инфрас

еченЬ очередности строительства объектов инжен_е_рно-транспортной
раструктуры государственным предприятием кукс Столбцовского
нa))

,лиц,'проезды) 6-я очере.iь>
ул.Зqдq

ремонту
ПереченЬ очередНостИ выполнеууL цlбот цо текущему (ДСУJ\Ь
<iМинскоблдорстрой>
КУП
йтЬоб"rr"""ri доро, филиа.гlом
tЗ5>>

1.

2.

J.

-_

ина кц 8,0- км,

поверхностной ,_ обработки с
одиночн9й
предварительной ликвидацией дефектов покрЫтия а/б)
км б,0 - км
ого слоя из
йство за
'I'екущий
км
,
:евичи-Хотова км
ремонт ыд н
(усfройство. одиночной
ликвидацией дефектов

ý:i-'-(у.rйй"r"о

Перечень ремонта улиц агрогородков Столбцовского района
наименование
сельсовета
вишневецкий

наименование
населенного пункта
аг.Вишневец

Наименование улицы

аг.Вишневец
аг.Випrневец
аг.Вишневец
аг.Вишневец
аг.Горки

ул.Говезнянск{uI

ул.Первомайская
ул.Стадионная
ул.Молодежная
ул.Школьная
пер.Подл99ццЦ
ул.Содовqц

аг.горки
,,Щеревнянский

заямновский

литвенский

миколаевщинский
налибокский

Новосверженский

Рубежевичский

Старосверженский

шашковский

д.Ахремовичи
д.Забродье
д.Беломошrье
д.Подлесковье
д.Задворье

д.Ячное
д.Яблоновка
д.Отцеда
д.Кучкуны
д.Кучкуны
д.Кучкуны
д.Мешичи
д.Сапутевичи
д.Гурновщина
д.Гребеновщина
д.Шахновщина
аг.ншlибоки
аг.налибоки
д.Клетище
д.Клетище
д.Теребойное
д.Новый Свержень

аг.Рубежевичи
аг.Засулье
д.Яченка
д.Тоново

аг.Старый Свержень
аг.Горки
аг.Горки
д.Казейки
д.Дрозды
аг.Шашки
аг.Ататlезь

д.Малая Гуменовщина

ул.Я.Коласа
ул.Полевая
ул.Центральная
ул.Центральная
ул.Центральная
ул.Полевая
ул.Заречная
ул.Заречная
ул.Полевая
ул.школьная
ул.Зеленая
ул.Заречная
ул.Столбцовская
ул.Лесхозная
Подъезд к деревне и
ул.Центрtlльная
ул.Щентральная
ул.Центральная
ул.Липеньскtlя (от дома Ns22 до
дома }lb20)
ул.Озерная (заезд на к.падбище)
ул.Зеленаяо
ул.Лесная
ул.Западная

ул.Тракгорная
ул.Заречная
ул.НаднеманскаJI
ул.Минская
ул.Мирская
ул.Лесная
ул.Зеленая
ул.Луговая
ул.Щентра.гlьн{lя,

ул.МолодежнаJI,
ул.Садовая
ул.ПионерскаrI
ул.Я.Коласа
ул.Парковая с заменой трубы
пер.I]ентральный
ул.Неманская (от д.2 до_д2D_
ул.Подлесная
ул.Лесная
ул.Щентральная

УлИЧНОГО
Перечень очередности выполнения р9бо:л__19лу:р,*т:J"уследующего
Столбцовского
района
освеIr\ения наdеленных пунктов

содержания

г.Столбцы, ул.Зеленая(от ул.17 Сентября до ясlд пути)
)
от ул.Мира до жилого дома J\b 8 по улЛqцщ9дьная
аг.,Щеревная, ул.Мелиораторов (от магазина Столбцовского
филиала Минского областного потребительского общества ]ф129
до УЗ <,Щеревнянская участковая больницa>
4.
устройство уличного освещения от ул.О.Кошевого в г.Столбцы до
ул.Сенкевича в микрорайоне Акинчицы
5.
Устройство уличного освещения д.Задворье до ул.Задворенскш
6.
г"Столбцы, ул.Свердлова (от д.33 до д.39)
7.
ул.Железнодорожная (от ул.17 Сентября до ул.М.Горького)
г.Столбцы, пер.Товарный
8.
г.Столбцы, 5-й пер.Боровой
9.
10. д. Огородники, ул.Полевая
t"

,

11.

т2.

i,,l

,l

l

Электрофикация ул.Энергетиков в пос.Колосово
l

