
План мероприятий 

по уборке и благоустройству дворовых территорий жилых домов  

по ГП «ЖЭУ № 1, 2, 3, 4 Советского района г. Минска» на октябрь 2021 года (субботники) 

 
23.10.2021 

1 

7 

 
ул. Беломорская, 1 

ул. Цнянская, 2/1, 2/2 

Уборка территории от мусора, обрезка кустов, 

выгребание и вывоз вывоз листвы, удаление поросли, 

уборка палисадников, посадка кустарника  

Мастер участка 

Аллахвердиев Д. 

8 (029) 244-01-90 

59 

 

Логойский тракт,  7, 9, 

11 

Уборка территории от мусора, обрезка кустов, 

выгребание и вывоз листвы, удаление поросли, 

уборка палисадников  

Проведение акции по сбору ВМР совместно с УП 

«Спецкоммунавтотранс» 

Мастер участка 

Пискунова Л.П. 

8 (033) 652-58-71 

65 

 ул. Я.Коласа, 51/1, 53/1, 

55/1 

Уборка территории от мусора, обрезка кустов, 

выгребание и вывоз листвы, удаление поросли, 

уборка палисадников  

Мастер участка 

Гордеева А.Д. 

8 (029) 803-14-24 

2 

5 

 

пр.Независимости, д.43 

Проведение акции  совместно с ГАИ по правилам 

парковки автотранспорта 

Уборка территории, обрезка кустов, вывоз листвы, 

удаление поросли.  

Начальник участка 

Балаш Олег Борисович 

25 

 
ул.Б.Хмельницкого, 

д.2, 4, 10 

Уборка территории, обрезка кустов, вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

Главный инженер 

Остроухов Александр Александрович 

8 (029) 632-86-47 

72 

 
ул.Куйбышева, 61/1, 

61/2 

Уборка территории, обрезка кустов, вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

Мастер 

Дмитриева Виолетта Валерьевна 

8 (029) 709-76-75 

3 

8 

 

ул.Кольцова,16-20 

Уборка палисадников, окраска скамеек, урн на 

детской площадке, обрезка кустарников, удаление 

поросли, вывоз листвы 

Заместитель директора  

Кочкин В.В. 

8 (029) 696-19-76 

68 

 

ул.Мирошниченко,9 

Акция по сбору ВМР совместно с УП 

«Спецкоммунавтотранс» , 

Уборка палисадников, окраска скамеек, урн на 

детской площадке, обрезка кустарников, вывоз 

Мастер Буткевич О.И. 

8 (029) 367-52-35 



листвы 

Проведение акции по освобождению общих 

балконов от ненужных вещей 

4 

42 

 

ул. М. Богдановича,  

64/1, 64/2 

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. 

Начальник участка  

Кремень И.В.-8 (029) 369-40-22 

Мастер 

Доля Ю.В. – 8 (044) 722-10-04 

49 

 

ул. Куйбышева,  91, 85 

Уборка территории от мусора, очистка цветников и 

палисадников, упорядочение расстановки 

контейнеров для ВМР, стрижка кустов, покраска 

полусфер 

Проведение акции по освобождению общих 

балконов от ненужных вещей 

И.о. Начальника участка 

Лобковский Р.С.-8 (029) 199-10-14 

Мастер 

Давидович И.В.-8 (029) 683-49-61 

85 

 

ул. М. Богдановича, 

114, 116 

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. -8 (044) 506-53-50 

Мастер 

Антаневич Е.А.- 8 (025) 506-58-46 

30.10.2021 

1 

7 

 ул. Цнянская, 23,25 

ул. Куйбышева, 48 

Уборка территории от мусора, обрезка кустов, 

выгребание и вывоз вывоз листвы, удаление поросли, 

уборка палисадников  

Мастер участка 

Аллахвердиев Д. 

8 (029) 244-01-90 

59 

  

ул. Я.Коласа,, 65,67 

Уборка территории от мусора, обрезка кустов, 

выгребание и вывоз листвы, удаление поросли, 

уборка палисадников  

Мастер участка 

Пискунова Л.П. 

8 (033) 652-58-71 

65 

 

ул. Восточная, 50, 44, 

46 

Уборка территории от мусора, обрезка кустов, 

выгребание и вывоз листвы, удаление поросли, 

уборка палисадников  

акция совместно с УП «Фауна города» по отлову 

безнадзорных животных 

Мастер участка 

Гордеева А.Д. 

8 (029) 803-14-24 

2 5 

 ул.Золотая Горка, 

6,8,10, 

ул.Краснозвездная, 9 

Уборка территории, обрезка кустов, вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

Мастер 

Красовский Егор Александрович 

8 (044) 582-11-13 



25 

 

ул.Гикало, 6, 10, 

ул.Золотая Горка, 20 

проведение акции по сбору старой бытовой 

техники совместно в БелВТИ 

Уборка территории, обрезка кустов, вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников  

Мастер участка 

Казакова Елена Владимировна 

8 (044) 593-67-07 

72 

 
ул.Куйбышева, 61/3, 

ул.В.Хоружей, 19, 21 

Уборка территории, обрезка кустов, вывоз листвы, 

удаление поросли, уборка палисадников, посадка 

деревьев 

Мастер 

Асипович Дарья Витальевна 

8 (025) 942-47-68 

3 

8 

 

ул.Широкая, 38/1,3,4 

ул.Широкая, 40 

Проведение акции по сбору старой бытовой техники 

совместно с БелВТИ, уборка палисадников, окраска 

скамеек, урн на детской площадке, обрезка 

кустарников 

Заместитель директора 

Кочкин В.В. 

8 (029) 696-19-76 

68 

 

ул.Гамарника,20 

Уборка палисадников, окраска скамеек, урн на 

детской площадке, обрезка кустарников, посадка 

деревьев 

проведение акции по сбору старой бытовой 

техники совместно в БелВТИ 

Мастер Дрига В.А. 

8 (029) 259-75-50 

4 

42 

 

ул. В. Хоружей,  26, 

24/2 

Уборка территории от мусора, очистка цветников и 

палисадников, упорядочение расстановки 

контейнеров для ВМР, установка урн 

Проведение акции  совместно с ГАИ по правилам 

парковки автотранспорта 

Начальник участка  

Кремень И.В.-8 (029) 369-40-22 

Мастер 

Доля Ю.В. – 8 (044) 722-10-04 

49 

 
ул. Кульман,  30, 32  

ул. М. Богдановича,  80, 

82 

Уборка территории от мусора, очистка цветников и 

палисадников, упорядочение расстановки 

контейнеров для ВМР, установка урн, посадка 

деревьев 

И.о. Начальника участка 

Лобковский Р.С.-8 (029) 199-10-14 

Мастер 

Давидович И.В.-8 (029) 683-49-61 

85 

 

ул. Некрасова,  19, 17, 

25 

Уборка территории от мусора, очистка цветников и 

палисадников, упорядочение расстановки 

контейнеров для ВМР, стрижка кустов, покраска 

полусфер, установка мет, ограждений палисадников 

Начальник участка 

Катун Е.В. -8 (044) 506-53-50 

Мастер 

Антаневич Е.А.- 8 (025) 506-58-46 
 


