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ЛЕЛЬЧЫЦК1РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЛЕЛЬЧИДКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

26 января 2022 г. № 71
п гь Лельчыцы

Об утверждении перечней 
очередности выполнения работ

>1а основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Лельчицкий районный исполнительный комитет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1.1. перечень строительства многоквартирных жилых домов в 

городском поселке Лельчицы на 2022-2023 годы (прилагается);
1.2. перечень улиц, по которым планируется выполнение ремонтных 

работ улично-дорожной сети городском поселке Лельчицы на 2022 год 
(прилагается);

1.3. перечень текущего ремонта жилищного фонда Лельчицкого 
района на 2022 год (прилагается);

1.4. перечень работ по капитальному и текущему ремонту автодорог 
Лельчицкого района на 2022 год, находящихся в ведении Лельчицкого 
дорожно-ремонтно-строительного управления № 153 коммунального 
проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия
«Гомельавтодор» (прилагается);

1.5. перечень работ по капитальному и текущему ремонту автодорог 
Лельчицкого района на 2022 год, находящихся в ведении Лельчицкого 
дорожно-эксплуатационного участка № 42 республиканского унитарного 
предприятия автомобильных дорог «Гомельавтодор» (прилагается);

1.6. перечень работ по строительству и ремонту водопроводных
сетей Лельчицкого района, находящихся в ведении коммунального
производственного унитарного предприятия «Лельком» (прилагается);

1.7. перечень работ по благоустройству придомовых территорий 
многоквартирного жилого фонда коммунального производственного 
унитарного предприятия «Лельком» (прилагается);

1.8. перечень очередности выполнения работ по капитальному
ремонту жилых домов жилищного фонда коммунального
производственного унитарного предприятия «Лельком» (прилагается).
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2. Редакции газеты «Светлае жыццё» (Гуд Н.М.) опубликовать 
настоящее решение в районной газете, отделу идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи Лельчицкого районного исполнительного 
комитета (Гавриловен Н.Ф.) разместить настоящее решение на 
официальном Интернет-сайте Лельчицкого районного исполнительного 
комитета.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председ^¥|йцд Лельчицкого районного исполнительного 
комитета Быстренке

Председатель 

Управляющий дел:

С.М.Косинский

А.В.Мохорева



ПЕРЕЧЕНЬ
строительства многоквартирных жилых домов в городском поселке 
Лельчицы на 2022-2023 годы

Строительство объекта «Многоквартирный жилой дом поз. 8 по улице 
Николая Кудина в городском поселке Лельчицы» -  2022 год;
2. Строительство объекта «Многоквартирный жилои дом поз. 10 по улице 
Николая Кудина в городском поселке Лельчицы» -  2022-2023 годы.
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дорожной сети городского поселка Лельчицы на 2022 год

1. Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах

2. Подсышса ’ песчано-гравийной смесью по ул. Крестьянской (от 
ул. Красноармейской до ул. Колхозной) в г.п.Лельчицы,
3. Ремонтное профилирование (грейдирование) улиц городском поселке 
Лельчицы имеющие песчаное и грунтовое покрытие;
4. Ямочный ремонт улиц Победы, Полесская, Карла Мар*са’ 
Налепки, Меньшикова, Островского в городском поселке Лельчиц 
имеющие асфальтобетонное покрытие.



1. Жилой дом № 1/1 по ул. Гагарина в г.п. Лельчицы;
2. Жилой дом № 58 по ул. Советской в г.п.Лельчицы;
3. Жи 'рй дом № 47 по ул. Советской в г.п.Лельчицы;
4. Жилой дом № 77 по ул. Советской в г.пЛельчицы;
5. Жилой дом № 95 по ул. Советской в г.пЛельчицы;
6. Жилой дом № 97 по ул. Советской в г.пЛельчицы;
7. Жилой дом № 33 по ул. Садовая в г.пЛельчицы;
8. Жилой дом № 9 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
9. Жилой дом № 10 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
10. Жилой дом № 11 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
11. Жилой дом № 12 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
12. Жилой дом № 13 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
13. Жилой дом № 14 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
14. Жилой дом № 16 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
15. Жилой дом № 17 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
16. Жилой дом № 18 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
17. Жилой дом № 19 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
1 К. Жилой дом № 20 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
19. Жилой дом № 20 Л по ул. Победы в г.пЛельчицы;
20. Жилой дом № 22 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
2 1. Жилой дом № 23 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
22. Жилой дом № 24 но ул. Победы в г.пЛельчицы;
23. Жилой дом № 25 но ул. Победы в г.пЛельчицы;
24. Жилой дом № 26 но ул. Победы в г.пЛельчицы;
25. Жилой дом № 27 по ул. Победы в г.пЛельчицы;
26. Жилой дом № 14 по ул. Красноармейская в гл.Лельчицы;
27. Жилой дом № 8 по ул. Красноармейская в г.пЛельчицы;
7.8. Жилой дом № 5 по ул. Полесской в г.пЛельчицы;
7.9. Жилой дом № 7 по ул. Полесской в г.пЛельчицы;
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30. Жилой дом № 9 по ул. Полесской в г.пЛельчицы;
31. Жилой дом № 11 по ул. Полесской в г.пЛельчицы;
32. Жилой дом № 13 по ул. Полесской в г.пЛельчицы;
33. Жилой дом № 15 по ул. Полесской в г.пЛельчицы;
34. Жилой дом № 23 по ул. Полесской в г.пЛельчицы;
35. Жилой дом № 25 по ул. Полесской в г.пЛельчицы;
36. Жилой дом № 1 А по ул. Юбилейной в г.пЛельчицы;
37. Жилой дом № 12 по ул. Молодежной в д.Средние Печи Лельчицкого 
района.



ПЕРЕЧЕНЬ
работ по капитальному и текущему 
района на 2022 год, находящихся в ведении Лельчицкого дорожно
ремонтно-строительного управления № 153 коммунального проектно
ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гомельавтодор»

1. Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах 
Лельчицкого района;
2. Текущий ремонт а/д Н-4513, Гребени-Жмурное, км 1,800- км 8,000;
3. Текущий ремонт а/д Н-19053, подъезд к г.п.Лельчицы от а/д Р-36 
Мозырь-Лельчицы-Милошевичи- граница Украины (Глушковичи), км 3,9 
(автобусная остановка);
4. Текущий ремонт а/д Н-19066, подъезд к аг.Симоничи от а/д Р-128 
Туров-Лельчицы-Словечно (до автомобильной дороги Р-31), км 2,800 
(автобусная остановка);
5. Текущий ремонт а/д Н-19028, подъезд к д.Крупка от а/д Н-4505 
Буйновичи-Синицкое Поле, км 1,000- км 2,000,

*

эксплуатационного участка № 42 республиканского унитарного 
предприятия автомобильных дорог «Гомельавтодор»

1. Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах 
Лельчицкого района;
2. Двойная поверхностная обработка с ямочным ремонтом км 71,0 — км 
75,680;
3. Устройство велосипедной дорожки с а/б покрытием км 77,702 -  78,149;
4. Устройство велосипедной дорожки с а/б покрытием км 54,356 -  54,628.



района, находящихся в ведении коммунального производственного 
унитарного предприятия «Лельком»

1. Заменк участка водопроводной сети в жилом дому № 12 по ул. Победы в 
г.п. Лельчицы;
2. Замена участка водопроводной сети в жилом дому № 16 по ул. Победы в 
г.п. Лельчицы;
3. Замена участка водопроводной сети в жилом дому № 19 по ул. Победы в 
г.п. Лельчицы;
4. Реконструкция системы водоснабжения в агрогородке Ударное 
Лельчицкого района. Строительство водозабора.;
5. Строительство станции обезжелезивания в агрогородке Стодоличи;
6. Строительство станции обезжелезивания в агрогородке Приболовичи;
7. Строительство станции обезжелезивания в агрогородке Глушковичи 
(корректировка).

жилого фонда коммунального производственного унитарного
предприятия «Лельком»

1. Территория жилого дома № 12 по ул. Победы в Г.п. Лельчицы;
2. Территория жилого дома № 16 по ул. Победы в г.п. Лельчицы;
3. Территория жилого дома № 19 по ул. Победы в г.п. Лельчицы.



:ых домов
рного

ПЕРЕЧЕНЬ
очередности выполнения работ по каш 
жилого фонда коммунального производства 
предприятия «Лельком»

1. Ка. итальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Победы в г.п. Лельчицы;
2. Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Победы в г.п. Лельчицы;
3. Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. Победы в г.п. Лельчицы.
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