
   

  

  

Перечень объектов текущего ремонта жилищного фонда г.Осиповичи 

и Осиповичского района на 2022 год 

Адрес дома Вид работ 

Объекты текущего ремонта  г.Осиповичи  

ЖЭУ-1 

ул.60 лет Октября, 11 ремонт кровли 

ул.Лесная, 19 ремонт и окраска фасада 

ул.Лесная, 29 ремонт и окраска фасада 

ул.Лесная, 25 ремонт и окраска фасада 

ул.Лесная, 21 ремонт и окраска фасада 

ул.Лесная, 27 ремонт и окраска фасада 

ул.Лесная, 23 ремонт и окраска фасада 

п. Советский,19 ремонт кровли 

ул.Сташкевича, 34 ремонт стыков 

ул.Сташкевича, 43 ремонт и окраска фасад 

ул.Сумченко, 51 ремонт и окраска фасад 

ул.Сумченко, 55 замена кабеля 

ул.Сумченко, 73 
ремонт и окраска фасада, ремонт 

входа в подъезд 

ЖЭУ -2 

ул.Абросимова, 15 ремонт кровли 

ул.Октябрьская, 25 ремонт шиферной кровли 

ул.Октябрьская, 27 
ремонт шиферной кровли 

ремонт отмостки 

ул.Интернациональная, 1б 
ремонт кровли 

замена насоса 

ул.Интернациональная, 58 ремонт шиферной кровли 

ул.Интернациональная, 70 ремонт шиферной кровли 

ул.Р.Крестьянская, 1 ремонт шиферной кровли 

ул.Р.Крестьянская, 2 ремонт отмостки, приямков 

ул.Р.Крестьянская, 3 ремонт и окраска фасада 

ул.Р.Крестьянская, 5 
ремонт кровли 

ремонт стыков 

ул.Р.Крестьянская, 7 ремонт кровли 

ул.Р.Крестьянская, 9 ремонт стыков 

ул.Р.Крестьянская, 26 ремонт кровли 

ул.Р.Крестьянская, 30 
ремонт отмостки 

ремонт кровли 



ремонт стыков 

ул.Крыловича, 3 
ремонт шиферной кровли 

ремонт отмостки 

ул.Крыловича, 5а ремонт кровли 

ул.Крыловича, 6 

ремонт кровли 

ремонт стыков 

восстановление (ремонт)оконного 

переплета 

ул.Крыловича, 12 ремонт стыков 

ул.Потоцкого, 21 замена насоса 

ул.Социалистическая, 22 ремонт кровли 

ул.Социалистическая, 25 ремонт шиферной кровли 

ул.Социалистическая, 26 
ремонт отмостки 

ремонт кровли 

ул.Социалистическая, 29 ремонт шиферной кровли 

ул.Чкалова, 1 

ремонт отмостки 

ремонт кровли 

ремонт стыков 

ул.Черняховского, 1 ремонт шиферной кровли 

пер.Черняховского, 13 ремонт электродвигателя 

ул.Черняховского, 30 

ремонт кровли 

восстановление (ремонт) оконного 

переплета 

ул.Черняховского, 36 ремонт шиферной кровли 

ул.Черняховского, 48 
ремонт кровли 

ремонт стыков 

ул.Черняховского, 50 

ремонт кровли 

ремонт отмостки 

ремонт стыков 

ул.Черняховского, 52 
ремонт отмостки 

ремонт стыков 

ул.Черняховского, 54 

ремонт отмостки 

ремонт кровли 

ремонт фасада 

ул.Черняховского, 56 
ремонт отмостки 

ремонт фасада 

ул.Черняховского, 66 
ремонт кровли 

ремонт стыков 

ЖЭУ - 3 

ул.Дмитриева, 10 ремонт отмостки 

ул.Каданчика, 2 ремонт стыков 

ул.Королева, 48 ремонт кровли 

ул.Королева, 66 ремонт кровли 



ул.Королева, 80 замена насоса 

ул.Щорса, 4 ремонт козырька 

ул.Ленинская, 100 ремонт шиферной кровли 

 Объекты текущего ремонта  Осиповичского района 

д.Цель. ул.Восточная, 7 ремонт стыков 

д.Цель, ул.Восточная, 6 ремонт кровли 

д.Цель, ул.Восточная, 8 ремонт кровли 

д.Цель, ул.Восточная, 9 
ремонт кровли 

ремонт стыков 

аг.Лапичи, ул.Армейская, 6 
ремонт кровли 

ремонт стыков 

аг.Лапичи, ул.Газавиков, 1 
ремонт стыков 

установка САД 

аг.Лапичи, ул.Газавиков, 8 установка САД 

аг.Лапичи, ул.Газавиков, 9 
установка САД 

ремонт кровли 

аг.Лапичи, ул.Газавиков, 11 
установка САД 

ремонт кровли 

аг.Лапичи, ул.Газавиков, 22 установка САД 

аг.Лапичи, ул.Газавиков, 23 установка САД 

аг.Лапичи, ул.Газавиков, 24 установка САД 

п.Сосновый, ул.Центральная, 3 ремонт шиферной кровли 

п.Сосновый, ул.Объездная, 7 ремонт кровли 

д.Жорновка, ул.Молодежная, 22 ремонт шиферной кровли 

п.Елизово, ул.Ленина, 25 ремонт шиферной кровли 

п.Елизово, ул.Ленина, 33 установка САД 

п.Елизово, ул.Ленина, 35 установка САД 

п.Елизово, ул.Ленина, 35а установка САД 

п.Елизово, ул.Ленина, 56 ремонт вент. труб 

п.Елизово, ул.Ленина, 54 

установка САД 

ремонт вент. труб 

ремонт шиферной кровли 

п.Елизово, ул.Ленина, 60 установка САД 

п.Елизово, ул.Ромашко, 101 установка САД 

п.Елизово, ул.Ромашко, 103 установка САД 

п.Елизово, ул.Ромашко, 105 установка САД 

п.Елизово, ул.Щорса, 14 ремонт шиферной кровли 

п.Елиово, ул.Кирова, 37 ремонт шиферной кровли 

д.Верейцы, ул.Военный городок, 1 
ремонт кровли 

установка САД 

д.Верейцы, ул.Военный городок, 2 
ремонт фасада 

установка САД 

д.Верейцы, ул.Военный городок, 3 установка САД 

д.Верейцы, ул.Военный городок, 4 
ремонт кровли 

установка САД 

п.Татарка, ул.Заслонова, 1 установка САД 



п.Татарка, ул.Заслонова, 2 
ремонт кровли 

установка САД 

п.Татарка, ул.Комсомольская, 43 ремонт шиферной кровли 

д.Дричин, ул.Строительная, 14 ремонт шиферной кровли 

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


