
 

 

 

План мероприятий 

по уборке и благоустройству дворовых территорий жилых домов  

по ГП "ЖЭУ № 1, 2, 3, 4 Советского района г.Минска"  

на октябрь 2020 года (субботники). 

 
 

ЖЭУ 

№ 

участк

а 

 
Места проведения 

субботника 
Категории участников Запланированные работы 

Ответственный 

(фамилия И.О., должность, 

телефон) 

 

19.09.2020 

 

1 

7 

 

ул. Цнянская, 1, 3, 5, 7, 

ул. Куйбышева, 44  

трудовой коллектив – 17 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз вывоз 

листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

мастер участка  

Аллахвердиев Д. 

80292440190 

59 

  

Логойский тракт, 

19/1,21/1 

трудовой коллектив – 25 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

мастер участка 

 Пискунова Л.П.   

80336525871 

65 

 

ул. Сурганова, 38, 40, 

42 

трудовой коллектив – 16 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

нач. участка 

 Гребень С.А. 

 8 025 794 33 65 

2 5 

 

Пр-т Независимости, 

46, 46а, 46б, 48, 48а 

трудовой коллектив –  23чел. 

население –13  чел. 

КОТОС –   5 чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

А.А. Остроухов 

+37533340010 



25 

 

пр-т Машерова, 14 

ул. Пугачевская, 9, 11 

трудовой коллектив – 15 чел. 

население –  12чел. 

 КОТОС –  5чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

 

А.А. Остроухов 

+37533340010 

72 

 

ул. М. Богдановича, 55 

 трудовой коллектив –  

12чел. 

население – 13 чел. 

КОТОС –   7 чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

Казакова Е.В. 

+375256473669 

3 

8 

 

ул.Кольцова,20-26 

трудовой коллектив – 20 чел.   

КОТОС –  3 чел.  

население – 10 чел. 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников, удаление поросли 

 

 

Зам.директора Кочкин В.В. 

80296961976 

68 

 

ул.Мирошниченко.51 

трудовой коллектив – 16 чел. 

КОТОС –5 чел. население – 

26 чел. 

 

 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников, вывоз листвы 

Мастер Буткевич О.И. 

80293675235 

4 

42 

 

ул.Куйбышева 67/1 

трудовой коллектив- 15 чел. 

население- 22  чел. 

КОТОС-  8 чел. 

 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

стрижка кустов, окраска 

информационных досок 

 

Начальник участка Ващило 

Н.Н. 

+375 29 691 49 98 

49 

 

ул.Сурганова 49 

трудовой коллектив-8 чел.  

население-4 чел.  

КОТОС- 5 чел. 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

стрижка кустов, покраска полусфер 

 

Начальник участка Кузьма Т.С. 

+ 375 29 334 58 54 

85 

 

ул.Сурганова 64, 70 

трудовой коллектив- 12 чел. 

население- 18 чел.  

КОТОС-5 чел. 

 

 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, расстановка 

контейнеров для ВМР, покраска 

информационных досок. 

 

Начальник участка Катун Е.В. 

+375 29 678 81 80 



26.09.2020 

1 

7 

 

ул. Цнянская, 9, 11, 13 

трудовой коллектив – 17 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз вывоз 

листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

мастер участка  

Аллахвердиев Д. 

80292440190 

59 

 
ул. Восточная, 64 

ул.Мележа,4 

трудовой коллектив – 25 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

мастер участка 

 Пискунова Л.П.   

80336525871 

65 

 

ул. Восточная, 26, 30 

трудовой коллектив – 16 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

нач. участка 

 Гребень С.А. 

 8 025 794 33 65 

2 

5 

 

ул.Красная, 18, 20, 22 

трудовой коллектив –  23чел. 

население –13  чел. 

КОТОС –   5 чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

Е.О. Орешко 

+375447117063 

25 

 

ул.Сурганова, 21, 25 

трудовой коллектив – 15 чел. 

население –  12чел. 

 КОТОС –  5чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

О.И. Васюк 

+375295015053 

72 

 

ул.Куйбышева, 61/1, 

61/2, 61/3 

 трудовой коллектив –  

12чел. 

население – 13 чел. 

КОТОС –   7 чел. 

 

 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  Е.О. Орешко 

+375447117063 

3 8 

 

ул.Кольцова.8/4-12/4 

трудовой коллектив – 20 чел.   

КОТОС –  3 чел.  

население – 10 чел. 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников, удаление поросли, вывоз 

листвы 

Мастер Кирюшкин А.Г. 

80293989511 



68 

 

ул.Мирошниченко, 12 

трудовой коллектив – 16 чел. 

КОТОС –5 чел. население – 

26 чел. 

 

 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников, вывоз листвы 

Мастер Примако О.Г. 

80445005591 

4 

42 

 

ул.Куйбышева 

67/2,67/3 

трудовой коллектив- 15 чел. 

население- 22  чел. 

КОТОС-  8 чел. 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

стрижка кустов, окраска 

информационных досок 

Мастер участка Лисовец Я.Н.. 

+375 33 638 22 40 

49 

 

ул.Сурганова 57,59 

трудовой коллектив-12 чел.  

население-6 чел.  

КОТОС- 8 чел. 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

стрижка кустов, покраска полусфер 

Начальник участка Кузьма Т.С. 

+ 375 29 334 58 54 

85 

 

ул.Сурганова 76, 82 

трудовой коллектив- 12 чел. 

население- 18 чел.  

КОТОС-5 чел. 

 

 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, расстановка 

контейнеров для ВМР, покраска 

информационных досок. 

Начальник участка Катун Е.В. 

+375 29 678 81 80 

03.10.2020 

1 

7 

 
ул. Куйбышева, 46 

ул. Цнянская, 15, 

17, 19 

трудовой коллектив – 17 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз вывоз 

листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

мастер участка  

Аллахвердиев Д. 

80292440190 

59 

 
Ул.Я.Коласа 65/2, 

65 

трудовой коллектив – 25 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

мастер участка 

 Пискунова Л.П.   

80336525871 

65 

 ул. Восточная, 28/1, 

ул. Я. Коласа, 43/1, 

45/1, 47/1  

трудовой коллектив – 16 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

нач. участка 

 Гребень С.А. 

 8 025 794 33 65 

2 5 
 ул.Краснозвездная, 

9 

трудовой коллектив –  23чел. 

население –13  чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

Д.В. Асипович 

+375259424768 



Ул. З.Горка, 6,8,10 КОТОС –   5 чел. палисадников  

 

25 

 
ул.Красная, 17а, 21, 

21а 

В.Хоружей, 5б 

трудовой коллектив – 15 чел. 

население –  12чел. 

КОТОС –  5чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

Д.В. Асипович 

+375259424768 

72 

 

ул.Богдановича, 54, 

56,58, 60 

трудовой коллектив –  12чел. 

население – 13 чел. 

КОТОС –   7 чел. 

 

 

акция совместно с УП «Фауна города» 

по отлову безнадзорных животных 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

Д.В. Асипович 

+375259424768 

3 

8 

 

Лгойский тракт.27-

29 

трудовой коллектив – 20 чел. 

КОТОС –  3 чел. 

население – 10 чел. 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников, удаление поросли, вывоз 

листвы 

Мастер Гайко И.Н. 

80293591929 

68 

 

ул.Мирошниченко, 

49 

трудовой коллектив – 16 чел. 

КОТОС –5 чел. население – 26 

чел. 

 

 

Акция по сбору ВМР совместно с УП 

«Спецкоммунавтотранс» , 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников, вывоз листвы 

Мастер Буткевич О.И. 

80293675235 

4 

42 

 

ул.М.Богдановича 

14/1,145/2 

трудовой коллектив- 15 чел. 

население- 22  чел. 

КОТОС-  8 чел. 

 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

стрижка кустов, окраска 

информационных досок 

Мастер участка Лисовец Я.Н.. 

+375 33 638 22 40 

49 

 

ул.Кульман 30,32 

трудовой коллектив-12 чел. 

население-6 чел. 

КОТОС- 8 чел. 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

стрижка кустов, покраска полусфер 

Начальник участка Кузьма Т.С. 

+ 375 29 334 58 54 

85 

 

ул.М.Богдановича 

108 

трудовой коллектив- 12 чел. 

население- 18 чел. 

КОТОС-5 чел. 

 

 

 

Проведение акции по сбору старой 

бытовой техники совместно с БелВТИ, 

уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, расстановка 

контейнеров для ВМР, покраска 

информационных досок. 

Начальник участка Катун Е.В. 

+375 29 678 81 80 



10.10.2020 

1 

7 

 

Ул.Беломорская, 1, 

ул.Цнянская,2/1,2/2 

трудовой коллектив – 17 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз вывоз 

листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

мастер участка  

Аллахвердиев Д. 

80292440190 

59 

 Ул.Широкая 168, 

Ул.Топографическая 

13 

трудовой коллектив – 25 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

мастер участка 

 Пискунова Л.П.   

80336525871 

65 

 

Я.Коласа,51/1,53/1, 

55/1 

трудовой коллектив – 16 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

нач. участка 

 Гребень С.А. 

 8 025 794 33 65 

2 

5 

 
ул.Краснозвездная, 1, 

1а, 3, 3а, 5 

Ул. Золотая горка, 11 

трудовой коллектив –23чел. 

население –11чел. 

 КОТОС – 7чел. 

акция «Я паркуюсь, как…» совместно 

с ГАИ УВД 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли.  

О.М. Иванцова  

+375447273102 

25 

 
Б-р Мулявина, 3, 5 

Пр-т независимости, 

52 

трудовой коллектив –15чел. 

население –12чел. 

 КОТОС –  5чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников. Окраска забора, 

восстановление газона.  

О.М. Иванцова  

+375447273102 

72 

 
ул.В.Хоружей, 15, 17, 

19, 21 

трудовой коллектив –14чел. 

население –23чел. 

 КОТОС –  7 чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

К.В. Гуринович 

+375295107044 

3 8 

 

ул.Гамарника.17-21 

трудовой коллектив – 20чел.   

КОТОС –  3чел.  

население – 10 чел.  

Проведение акции по сбору старой 

бытовой техники совместно с БелВТИ, 

уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников 

 

Мастер Гайко И.Н. 

80293591929 



68 

 

ул.Мирошниченко, 6 

трудовой коллектив – 20чел.   

КОТОС –  3чел.  

население – 10 чел. 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников, посадка деревьев 

Мастер Примако О.Г. 

80445005591 

4 

42 

 

ул.В.Хоружей 

10/2,12/2 

трудовой коллектив-15 чел.  

население-20чел.  

КОТОС-6 чел. 

 

акция совместно с УП «Фауна города» 

по отлову безнадзорных животных, 

уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, ремонт 

металлических ограждений 

палисадников, расстановка контейнеров 

ВМР, очистка и окраска 

информационных досок. 

 

Мастер участка Лисовец Я.Н.. 

+375 33 638 22 40 

49 

 

ул.Кульман 28 

трудовой коллектив- 14 чел.  

население- 17 чел. КОТОС-  

6 чел. 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

стрижка кустов, покраска полусфер 

Начальник участка Кузьма Т.С. 

+ 375 29 334 58 54 

85 

 

ул.Сурганова 86 

трудовой коллектив-17 чел.  

население- 21чел.  

КОТОС-7 чел. 

 
Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

стрижка кустов, покраска полусфер, 

установка урн, посадка деревьев, 

демонтаж металлического ограждения на  

зеленой зоне 

 

Начальник участка Катун Е.В. 

+375 29 678 81 80 

   
17.10.2020 

1 

7 

 

Ул.Беломорская, 5,7 

трудовой коллектив – 17 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз вывоз 

листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

мастер участка  

Аллахвердиев Д. 

80292440190 

59 

 
Ул. Восточкая 

54,56,127 

 

трудовой коллектив – 25 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

мастер участка 

 Пискунова Л.П.   

80336525871 

65 
 Я.Коласа, 55/2, 57/1, 

57/2 

трудовой коллектив – 16 чел 

население – 20 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

нач. участка 

 Гребень С.А. 



КОТОС – 5 чел. удаление поросли, уборка палисадников  

 

 8 025 794 33 65 

2 

5 

 ул.Берестянская, 15, 

17, 24 

Пер. Горный, 7 

трудовой коллектив –23 чел. 

население –13 чел. 

КОТОС –   5 чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

А.А. Остроухов 

+37533340010 

25 

 

ул.Куйбышева 30, 32 

трудовой коллектив – 15 чел. 

население –12 чел. 

 КОТОС –  5 чел. 

проведение акции по сбору старой 

бытовой техники совместно в БелВТИ 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

А.А. Остроухов 

+37533340010 

72 

 
ул.Богдановича, 46, 

48, 50, 52 

трудовой коллектив –14чел. 

население –23чел. 

 КОТОС –  7 чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников 

Т.Н. Романович 

+375336225149 

3 

8 

 

ул.Широкая.38/1-40 

трудовой коллектив – 15 чел. 

 КОТОС –  4 чел. 

население – 18 чел. 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников, посадка деревьев 

Зам.директора Кочкин В.В. 

80296961976 

68 

 

ул.Мирошниченко, 15, 

3а, 3б 

трудовой коллектив –  12 

чел. 

КОТОС –  5 чел.  

население – 17 чел. 

  

акция «Я паркуюсь, как…» совместно с 

ГАИ УВД 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников  

Мастер Буткевич О.И. 

80293675235 

4 

42 

 

ул.В.Хоружей 

30,32,34 

трудовой коллектив- 15чел.  

население- 16 чел.  

КОТОС-10 

чел. 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

установка урн 
 

Начальник участка Ващило 

Н.Н. 

+375 29 691 49 98 

49 

 

ул.Кульман 26 

трудовой коллектив- 15чел.  

население- 20 чел.  

КОТОС- 5чел. 

 

Проведение акции по сбору ВМР 

совместно с УП 

«Спецкоммунавтотранс» 
Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

установка урн, посадка деревьев 

Начальник участка Кузьма Т.С. 

+ 375 29 334 58 54 

85 

 

ул.Некрасова 35/, 35/2 

трудовой коллектив- 17чел.  

население-10 чел.  

-КОТОС- 6чел. 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

Начальник участка Катун Е.В. 

+375 29 678 81 80 



 

 

стрижка кустов, покраска полусфер, 

установка мет, ограждений палисадников 

24.10.2020 

1  

7 
Ул.Цнянская 4/1,4/2 

трудовой коллектив – 17 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз вывоз 

листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников  

 

мастер участка  

Аллахвердиев Д. 

80292440190 

59 

 
Лог.тракт 1/1,1/4 

Ул.Восточная,66 

трудовой коллектив – 25 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

мастер участка 

 Пискунова Л.П.   

80336525871 

65 

 

Я.Коласа, 59/1, 61/1, 

61/2 

трудовой коллектив – 16 чел 

население – 20 чел. 

КОТОС – 5 чел. 

Уборка территории от мусора, обрезка 

кустов, выгребание и вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

 

нач. участка 

 Гребень С.А. 

 8 025 794 33 65 

2 

5 

 

ул.Платонова, 17, 19, 

21, 31 

Ул. Краснозвездная, 

33 

трудовой коллектив –17 чел. 

 население –10чел. 

- КОТОС –8  чел. 

 

Проведение акции по сбору ВМР 

совместно с УП 

«Спецкоммунавтотранс» 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников , посадка кустарника 

О.Б. Балаш 

+375296307503 

25 

 ул.Дорошевича, 4 

ул.Я.Коласа, 4, 6, 8, 10 

пр-т. Независимости, 

53, 55, 57 

трудовой коллектив –15 чел. 

 население –15чел. 

 КОТОС – 6 чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников,расстановка и окраска 

полусфер, посадка деревьев 

О.Б. Балаш 

+375296307503 

72 

 

ул.Богдановича, 53 

 трудовой коллектив –19 чел. 

население –15 чел. 

 КОТОС –8  чел. 

Уборка территории, обрезка кустов, 

вывоз листвы, удаление поросли, уборка 

палисадников.  

 

Казакова Е.В. 

+375256473669 

    3 8 

 

ул.Кольцова.30-38 

трудовой коллектив – 16 чел. 

 КОТОС – 5 чел.  

население – 21 чел. 

акция совместно с УП «Фауна города» 

по отлову безнадзорных животных 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников 

Мастер Гайко И.Н. 

80293591929 



 

68 

 

Логойский тракт,37/1-

37/2 

трудовой коллектив –  18 

чел. 

КОТОС –  4 чел. 

 население – 23 чел. 

Уборка палисадников, окраска скамеек, 

урн на детской площадке, обрезка 

кустарников 

Мастер Примако О.Г. 

80445005591 

4 

42 

 

ул.М.Богдановича 

64/1,66,62 

трудовой коллектив-20 чел.  

население- 15 чел.  

КОТОС- 9 чел. 

 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР, 

окраска МАФ 
 

Начальник участка Ващило 

Н.Н. 

+375 29 691 49 98 

49 

 

ул.Куйбышева 97 

трудовой коллектив- 14 чел.  

население- 18 чел. 

КОТОС- 6 чел. 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

цветников и палисадников, упорядочение 

расстановки контейнеров для ВМР 

Начальник участка Кузьма Т.С. 

+ 375 29 334 58 54 

85 

 

ул.Некрасова 28 

трудовой коллектив- 20 чел. 

население-17 чел. 

КОТОС-  6 чел. 

 

 

 

 

 

Уборка территории от мусора, очистка 

палисадников, упорядочение расстановки 

контейнеров для ВМР, окраска МАФ 

 

Начальник участка Катун Е.В. 

+375 29 678 81 80 

  


