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№п/п Срок выполнения

1
Текущий ремонт жилого дома по ул. Николая Гоголя, 

93, г.Рогачев
текущий ремонт стыков стеновых панелей сентябрь

2
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырева, 

129, г.Рогачев
текущий ремонт стыков стеновых панелей июль

3
Текущий ремонт жилого дома №143,           ул. Ивана 

Богатырева г.Рогачев
текущий ремонт стыков стеновых панелей март

4
Текущий ремонт жилого дома №114,          ул. Ивана 

Богатырева г.Рогачев
текущий ремонт стыков стеновых панелей май

5
Текущий ремонт жилого дома №113а,          ул. Ивана 

Богатырева г.Рогачев
текущий ремонт стыков стеновых панелей февраль

6
Текущий ремонт жилого дома №93,            ул. Николая 

Гоголя г.Рогачев
текущий ремонт стыков стеновых панелей июль

7
Текущий ремонт жилого дома по  ул.Советской, 2А, аг. 

Довск Рогачевского района
текущий ремонт стыков стеновых панелей июль

8
Текущий ремонт жилого дома № 23,  ул.Молодежная, 

н.п.Стреньки Рогачевского района
текущий ремонт стыков стеновых панелей апрель

9
Текущий ремонт жилого дома № 23,  ул.Молодежная, 

н.п.Стреньки Рогачевского района
текущий ремонт стыков стеновых панелей май

10
Текущий ремонт жилого дома №143,           ул. Ивана 

Богатырева, г.Рогачев
текущий ремонт стыков стеновых панелей май

11
Текущий ремонт жилого дома №123,             ул. 

Владимира Ленина г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
март

12
Текущий ремонт жилого дома по          ул. Владимира 

Ленина, 121, г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
июль

13
Текущий ремонт жилого дома по          ул. Ивана 

Кожедуба, 10, г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
июль

14
Текущий ремонт жилого дома №109,          ул. 

Владимира Ленина г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

март

15
Текущий ремонт жилого дома №107, ул.Владимира 

Ленина г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

март

16
Текущий ремонт жилого дома по ул. Николая Гоголя, 

53А, г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
сентябрь

17
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырёва, 

114, г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
август

18
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырёва, 

60, г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
август

19
Текущий ремонт жилого дома по ул. Октябрьской, 18А, 

г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
август

20
Текущий ремонт жилого дома по ул. Михаила 

Калинина, 44, г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
август

21
Текущий ремонт жилого дома по ул. Новой, 7А, 

п.Ильич Рогачевского района

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
сентябрь

22
Текущий ремонт жилого дома по ул. Рабочей, 1А, 

д.Колосы Рогачевского района

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, за 

исключением устранений неисправностей кровель
сентябрь

23
Текущий ремонт жилого дома №58,                 

ул.Александра Пушкина г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

апрель

24
Текущий ремонт жилого дома №51,                 

ул.Александра Пушкина г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

апрель

райисполкома
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25
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

113, г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

июль

26
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владислава 

Волкова, 7, г.Рогачёв

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

июнь

27
Текущий ремонт жилого дома по     ул.Александра 

Матросова, 1, г. Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

июль

28
Текущий ремонт жилого дома по     ул.Ивана 

Богатырева, 113а, г. Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

июль

29
Текущий ремонт жилого дома по ул.Николая Гоголя, 73, 

г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

июль

30
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владислава 

Волкова, 7, г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

июль

31
Текущий ремонт жилого дома по ул.Александра 

Матросова, 1, г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

июль

32
Текущий ремонт жилого дома №40, ул.Михаила 

Калинина г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

февраль

33
Текущий ремонт жилого дома №1, ул.Зеленая, 

сан.Приднепровский Рогачевского района

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

февраль

34
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

60, г.Рогачёв

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

июль

35
Текущий ремонт жилого дома №2,  ул.Ивана Кожедуба 

г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

март

36
Текущий ремонт жилого дома №6б,  ул.Комсомольская 

н.п.Болотня Рогачевского района

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

март

37
Текущий ремонт жилого дома №60,  ул.Ивана 

Богатырева г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

март

38
Текущий ремонт жилого дома,  ул.Ивана Богатырева,60 

г.Рогачев

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

апрель

39
Текущий ремонт жилого дома №57,            ул. 

Владимира Ленина г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

40
Текущий ремонт жилого дома №46,            ул. 

Владимира Ленина г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

41
Текущий ремонт жилого дома №34,            ул. 

Владимира Ленина г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

42
Текущий ремонт жилого дома №19,            ул. Семена 

Свердлова г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

43
Текущий ремонт жилого дома №14а,            ул. Николая 

Чернышевского г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

44
Текущий ремонт жилого дома №3,            ул. Якуба  

Коласа г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

45
Текущий ремонт жилого дома №60,            ул. Ивана 

Богатырева г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

46
Текущий ремонт жилого дома №12,            ул. Ивана 

Кожедуба г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

47
Текущий ремонт жилого дома №11,            ул. Якуба  

Коласа г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

48
Текущий ремонт жилого дома №7,            ул.Владислава 

Волкова г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

49
Текущий ремонт жилого дома №2,            ул.1-ый 

Вокзальный пер. г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

50
Текущий ремонт жилого дома №46,            ул.Михаила 

Калинина    г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель

51
Текущий ремонт жилого дома №7,            ул.Парижской 

Коммуны    г.Рогачев

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
апрель



замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии

замена неисправного участка электрической сети

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии

замена неисправного участка электрической сети

54
Текущий ремонт жилого дома по пер.Советскому,1, 

аг.Довск Рогачёвского района

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

55
Текущий ремонт жилого дома по пер.Советскому,5, 

аг.Довск Рогачёвского района

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

56
Текущий ремонт жилого дома по ул.Виссариона 

Белинского,17, г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

57
Текущий ремонт жилого дома по ул.Вокзальной,38, 

г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

58
Текущий ремонт жилого дома по ул.Друтской,183, 

г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

59
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

125, г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

60
Текущий ремонт жилого дома по ул.Октябрьской, 5, аг. 

Тихиничи Рогачёвского района

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

61
Текущий ремонт жилого дома по ул. Сергея Кирова, 53, 

г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

62
Текущий ремонт жилого дома по ул. Вячеслава 

Степанова, 82, г. Рогачёв
замена вышедших из строя выключателей июнь

63
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 60, г. Рогачёв
замена вышедших из строя выключателей июнь

64
Текущий ремонт жилого дома по ул. Николая Гоголя, 

95, г.Рогачёв
замена вышедших из строя выключателей июнь

65
Текущий ремонт жилого дома по ул. Николая Гоголя, 

93, г.Рогачёв
замена вышедших из строя выключателей июнь

66
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

120, г.Рогачёв
замена вышедших из строя выключателей июнь

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

73
Текущий ремонт жилого дома по ул.Парижской 

Коммуны, 1, г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

74
Текущий ремонт жилого дома по ул.Набережной, 83, 

г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

75
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

143, г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

76
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

131, г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

77
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

123, г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

78
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

113, г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

79
Текущий ремонт жилого дома по ул.Вячеслава 

Степанова, 82, г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

80
Текущий ремонт жилого дома по ул.Вячеслава 

Степанова, 78, г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

81
Текущий ремонт жилого дома по ул.Якуба Коласа, 7, 

г.Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

82
Текущий ремонт жилого дома по ул. Парижской 

Коммуны, 3, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

83
Текущий ремонт жилого дома по ул. Михаила 

Калинина, 44, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

84
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 83, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

85
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 59, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июнь

замена неисправного участка электрической сети

замена вышедших из строя выключателей

87
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 70, г. Рогачёв
замена вышедших из строя выключателей июль

замена неисправного участка электрической сети

замена светильников в местах общего пользования

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

76, г. Рогачёв

86
Текущий ремонт жилого дома по ул. Вячеслава 

Степанова, 80, г. Рогачёв

88

70

69

Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира 

Ленина,59, г.Рогачёв

Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

63, г. Рогачёв

89

Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

63, г.Рогачёв

Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

56, г.Рогачёв
июнь

июнь

июнь

53

Текущий ремонт внутридомовых сетей 

электроснабжения жилого дома №5 по ул. Октябрьской, 

н.п.Тихиничи Рогачёвского района

67

68

72
Текущий ремонт жилого дома по ул.Николая Гоголя,73, 

г.Рогачёв
июнь

71
Текущий ремонт жилого дома по ул.Николая Гоголя,74, 

г.Рогачёв

52

Текущий ремонт внутридомовых сетей 

электроснабжения жилого дома №183 по ул. Друтской, 

г. Рогачёв

май

май

Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира 

Ленина,61, г.Рогачёв

июнь

июль

июнь

июль

июль



замена светильников в местах общего пользования

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена светильников в местах общего пользования

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена светильников в местах общего пользования

замена неисправного участка электрической сети

замена светильников в местах общего пользования

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена светильников в местах общего пользования

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена светильников в местах общего пользования

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена светильников в местах общего пользования

96
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырёва, 

137, г. Рогачёв
замена вышедших из строя выключателей июль

97
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Кожедуба, 2, 

г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июль

98
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 57, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июль

99
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 120, г. Рогачёв
замена неисправного участка электрической сети июль

100
Текущий ремонт жилого дома по ул. Сергея Кирова, 50, 

г. Рогачёв
замена неисправного участка электрической сети июль

101
Текущий ремонт жилого дома по ул. Парижской 

Коммуны, 3, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июль

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

105
Текущий ремонт жилого дома по ул. Набережной, 79/2, 

г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июль

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

107
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 45, г. Рогачёв
замена неисправного участка электрической сети июль

108
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 41, г. Рогачёв
замена неисправного участка электрической сети июль

109
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырёва, 

137, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июль

110
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырёва, 

115А, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июль

111
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырёва, 

113А, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июль

замена вышедших из строя выключателей

замена неисправного участка электрической сети

113
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 76, г. Рогачёв
замена неисправного участка электрической сети июль

114
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 65, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
июль

115
Текущий ремонт жилого дома по ул. Юбилейной, 9Б, аг. 

Курганье Рогачёвского района

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
сентябрь

116
Текущий ремонт жилого дома по ул. Юбилейной, 9А, 

аг. Курганье Рогачёвского района

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
сентябрь

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии

замена неисправного участка электрической сети

118
Текущий ремонт жилого дома по ул. Николая Гоголя, 

74, г. Рогачёв

замена группового прибора учета расхода электрической 

энергии
сентябрь

119
Текущий ремонт жилого дома по ул. Николая Гоголя, 

74, г. Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования август

120
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 83, г. Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования август

121
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырёва, 

143, г. Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования август

122
Текущий ремонт жилого дома по ул. Якуба Коласа, 2А, 

г. Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования август

91

Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

76, г. Рогачёв

90

июль

94

Текущий ремонт жилого дома по ул.Советской, 61, г. 

Рогачёв
93

95

Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

72, г. Рогачёв

Текущий ремонт жилого дома по ул. Парижской 

Коммуны, 3, г. Рогачёв

Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 60, г. Рогачёв

92
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

78, г. Рогачёв

89

Текущий ремонт жилого дома по ул.Генерала 

Петровского, 25, г. Рогачёв

Текущий ремонт жилого дома по ул. Октябрьской, 18А, 

г. Рогачёв

июль

июль

июль

июль

июль

июль

июль
Текущий ремонт жилого дома по ул. Солнечной, 36, п. 

Заречье Рогачёвского района
112

106 июль

июль

июль104
Текущий ремонт жилого дома по ул. Набережной, 83 г. 

Рогачёв

103

102
Текущий ремонт жилого дома по ул. Николая Гоголя, 

95, г. Рогачёв
июль

Текущий ремонт жилого дома по ул. Николая Гоголя, 

93, г. Рогачёв

117
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Кожедуба, 

10, г. Рогачёв
сентябрь



123
Текущий ремонт жилого дома по ул. Якуба Коласа, 9, г. 

Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования август

124
Текущий ремонт жилого дома по ул. Советской, 55, г. 

Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования август

125
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 55, г. Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования август

126
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 63, г. Рогачёв
замена неисправного участка электрической сети июль

127
Текущий ремонт жилого дома по ул. Полевой, 27, п. 

Заречье Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования сентябрь

128
Текущий ремонт жилого дома по ул. Полевой, 31, п. 

Заречье Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования сентябрь

129
Текущий ремонт жилого дома по ул. Полевой, 29, п. 

Заречье Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования сентябрь

130
Текущий ремонт жилого дома по ул. Победы, 1, п. 

Белицк Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

131
Текущий ремонт жилого дома по ул. Победы, 4, п. 

Белицк Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

132
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ленина, 7, п. 

Белицк Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

133
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ленина, 8, п. 

Белицк Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

134
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ленина, 9, п. 

Белицк Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

135
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ленина, 5, д. 

Высокое Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

136
Текущий ремонт жилого дома по ул. Победы, 3, п. 

Белицк Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

137
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ленина, 1, д. 

Высокое Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

138
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ленина, 2, д. 

Высокое Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

139
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ленина, 3, д. 

Высокое Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования август

140
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома № 79/1 по ул. Набережной, г.Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

141
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома № 79/2 по ул. Набережной, г.Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

142
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома № 79/3 по ул. Набережной, г.Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

143
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома № 79/4 по ул. Набережной, г.Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

144
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома № 79/5по ул. Набережной, г.Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

145
Текущий ремонт жилого дома по          ул.Ивана 

Кожедуба, 2 г.Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

146
Текущий ремонт жилого дома по          ул.Ивана 

Кожедуба, 4 г.Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

147
Текущий ремонт жилого дома по          ул.Ивана 

Кожедуба, 10, г.Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

148
Текущий ремонт жилого дома по          ул.Ивана 

Кожедуба, 12, г.Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

149
Текущий ремонт жилого дома по          ул.Ивана 

Кожедуба, 12А, г.Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

150
Текущий ремонт жилого дома по     ул.Владимира 

Ленина, 76, г.Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

151
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома №3 по ул. Якуба Коласа,г.Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

152
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома №7 по ул. Якуба Коласа,г.Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

153
Текущий ремонт жилого дома по       ул.Якуба Коласа, 

11, г.Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

154
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома №41 по ул. Владимира Ленина,г.Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

155
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома №46 по ул. Владимира Ленина, г.Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

156
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

63, г. Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июнь

157
Текущий ремонт жилого дома по ул.Советской, 78, г. 

Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июнь



158
Текущий ремонт жилого дома по ул.Сергея Кирова, 39, 

г. Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июнь

159
Текущий ремонт жилого дома №78    ул.Вячеслава 

Степанова г. Рогачев
замена светильников в местах общего пользования апрель

160
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

105, г. Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июнь

161
Текущий ремонт жилого дома по          ул.Якуба Коласа, 

2А, г. Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

162
Текущий ремонт жилого дома по          ул.Николая 

Гоголя, 60, г. Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

163
Текущий ремонт жилого дома по          ул.Николая 

Гоголя, 60А, г. Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

164
Замена светильников в местах общего пользования 

жилого дома №73 по ул. Николая Гоголя, г. Рогачёв
замена светильников в местах общего пользования май

165
Текущий ремонт жилого дома по         ул.Вокзальной, 

38, г. Рогачев
замена светильников в местах общего пользования июль

166
Текущий ремонт жилого дома №82    ул.Вячеслава 

Степанова г. Рогачев
замена светильников в местах общего пользования апрель

167
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Октябрьской, 5, 

аг.Тихиничи  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

168
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Юбилейной, 29, д. 

Заполье  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

169
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Юбилейной, 31, д. 

Заполье  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

170
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Молодежной, 19, 

д.Стреньки  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

171
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Молодежной, 22, 

д.Стреньки  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

172
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Молодежной, 23, 

д.Стреньки  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

173
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Школьной, 2, 

н.п.Поболово  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

174
Текущий ремонт жилого дома по ул.Школьной, 4, 

н.п.Поболово Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования июнь

175
Текущий ремонт жилого дома по ул.Школьной, 6, 

н.п.Поболово Рогачёвского района
замена светильников в местах общего пользования июнь

176
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Гагарина, 2, 

н.п.Поболово  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

177
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Гагарина, 4, 

н.п.Поболово  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

178
Текущий ремонт жилого дома по    ул.Школьной, 4, 

аг.Дворец  Рогачевского района
замена светильников в местах общего пользования июль

179
Текущий ремонт жилого дома №60    ул.Николая Гоголя  

г. Рогачев
замена насоса в тепловом пункте апрель

180
Текущий ремонт жилого дома №41    ул.Владимира 

Ленина  г. Рогачев
замена насоса в тепловом пункте апрель

181
Текущий ремонт жилого дома №42    ул.Михаила 

Калинина  г. Рогачев
замена насоса в тепловом пункте апрель

182
Текущий ремонт жилого дома №40    ул.Михаила 

Калинина  г. Рогачев
замена насоса в тепловом пункте апрель

183
Текущий ремонт жилого дома №10    ул.Ивана 

Кожедуба  г. Рогачев

замена группового прибора учета тепловой энергии в тепловом 

пункте 
апрель

184

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по ул.Якуба 

Коласа,5 г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

185

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по 

ул.Владимира Ленина,72 г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

186

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по 

ул.Владимира Ленина,50 г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

187

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по ул.Карла 

Либкнехта,107 г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май



188

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по ул.Ивана 

Кожедуба,12А г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

189

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по 

ул.Александра Пушкина,51 г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

190

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по 

ул.Владимира Ленина,49 г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

191

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по 

ул.Михаила Калинина,44 г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

192

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по ул.Ивана 

Кожедуба,4 г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

193

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по 

ул.Владимира Ленина,78 г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

194

Текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой 

энергии для нужд горячего водоснабжения по ул.Ивана 

Богатырёва,60А г. Рогачёв

текущий ремонт отдельных частей и элементов системы 

автоматичсекого регулирования подачи тепловой энергии для 

нужд горячего водоснабжения

май

195
Текущий ремонт жилого дома по ул. Сергея Кирова, 52, 

г. Рогачёв
замена групповых приборов учёта тепловой энергии сентябрь

196
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырёва, 

58, г. Рогачёв
замена групповых приборов учёта тепловой энергии сентябрь

197
Текущий ремонт жилого дома по ул. Генерала 

Петровского, 23, г. Рогачёв
замена групповых приборов учёта тепловой энергии сентябрь

198
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 49, г. Рогачёв
замена групповых приборов учёта тепловой энергии сентябрь

199
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 62, г. Рогачёв
замена групповых приборов учёта тепловой энергии сентябрь

200
Текущий ремонт жилого дома по ул. Сергея Кирова, 50, 

г. Рогачёв
замена групповых приборов учёта тепловой энергии сентябрь

201

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №113       ул. Ивана 

Богатырева  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
февраль

202

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул. Ивана Богатырёва,60  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
апрель

203

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул. Владимира 

Ленина,41  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
апрель

204

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул. Михаила 

Калинина,42 г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
апрель

205

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул. Михаила 

Калинина,46  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
апрель

206

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул. Николая Гоголя,93  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
апрель

207

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №18А по ул. 

Октябрьской, г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
май

208

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №53А по ул. Николая 

Гоголя, г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
май

209

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №7 по ул. Владислава 

Волкова, г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
май



210

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №121 по ул. Владимира 

Ленина, г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
май

211

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №19 по ул. Молочной, 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
май

212

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №73 по ул. Николая 

Гоголя, г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
май

213

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №117       ул.  Ивана 

Богатырева  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
февраль

214

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №129  ул.Ивана 

Богатырева  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
январь

215

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №137  ул.Ивана 

Богатырева  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
март

216

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул.Ивана Богатырева,137  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
апрель

217

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №143 ул.Иван 

Богатырева  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
февраль

218

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул.Вячеслава 

Степанова,82  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
апрель

219
Текущий ремонт жилого дома по ул. Николая Гоголя, 

73, г. Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
июль

220
Текущий ремонт жилого дома по ул. Сергея Кирова, 52, 

г. Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
июль

221

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №79/5     ул.Набережная  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
январь

222
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 59, г. Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
сентябрь

223
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 61, г. Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
сентябрь

229
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 121, г. Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
сентябрь

сентябрь228
Текущий ремонт жилого дома по ул. Молодёжной, 23, 

д.Стреньки Рогачёвского района

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома

227 сентябрь

сентябрь

226
Текущий ремонт жилого дома по ул. Молодёжной, 19, 

д.Стреньки Рогачёвского района

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
сентябрь

Текущий ремонт жилого дома по ул. Молодёжной, 75, 

д.Стреньки Рогачёвского района
225

Текущий ремонт жилого дома по ул. Советской, 53, г. 

Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома

сентябрь224
текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома

Текущий ремонт жилого дома по ул. Молодёжной, 22, 

д.Стреньки Рогачёвского района

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома



230
Текущий ремонт жилого дома по ул. Ивана Богатырёва, 

115А, г. Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
сентябрь

231
Текущий ремонт жилого дома по ул. Новой, 7А, п. 

Ильич Рогачёвского района

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
сентябрь

232
Текущий ремонт жилого дома по ул. Черемушки, 6, п. 

Ильич Рогачёвского района

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
сентябрь

233
Текущий ремонт жилого дома по ул. Черемушки, 5, п. 

Ильич Рогачёвского района

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
сентябрь

234
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 78, г. Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
сентябрь

235
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 76, г. Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
сентябрь

236
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 67, г. Рогачёв

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
сентябрь

237
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

63,  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
сентябрь

238
Текущий ремонт жилого дома по ул.Советской, 61,  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
сентябрь

239
Текущий ремонт жилого дома по ул.Николая Гоголя, 74,  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
август

240
Текущий ремонт жилого дома по ул.Александра 

Пушкина, 59,  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома
август

241
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владислава 

Волкова, 7,  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
июль

242
Текущий ремонт жилого дома по ул.Александра 

Пушкина, 58,  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
июль

243
Текущий ремонт жилого дома по ул.Семёна Свердлова, 

21,  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
июль

244
Текущий ремонт жилого дома по ул.Сергея Кирова, 50,  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома (утепление трубопровода)
июль

245
Текущий ремонт жилого дома по ул.Николая Гоголя, 60,  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
июль

246
Текущий ремонт жилого дома по ул.Александра 

Пушкина, 51,  г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома  (утепление трубопровода)
июль

247
Текущий ремонт жилого дома по ул.Советской, 53,  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
июль

248

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №95  ул.Николая Гоголя 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
январь

249

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул.Николая Гоголя,95 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
апрель

250

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома № 95 по ул.Николая 

Гоголя, г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
май

251

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №60А  ул.Николая 

Гоголя г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
январь

252

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №1А  ул.Строительная 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
февраль

253

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №1А ул.Строительная  

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
январь

254

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул.Строительная, 1А 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
апрель

255

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №3А  ул.Строительная 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
февраль

256

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №5А  ул.Строительная 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
февраль



257

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома ул.Строительная,5А 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
апрель

258

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №2 ул.Ивана Кожедуба 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
январь

259

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №27  ул.Молочная 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
январь

260

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №123  ул.Владимира 

Ленина г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
январь

261

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №123 по ул. Владимира 

Ленина, г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
май

262

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №50  ул.Владимира 

Ленина г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
февраль

263

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №50  ул.Сергея Кирова 

г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
январь

264

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №59  ул.Владимира 

Лениа г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
март

265

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №1  ул.Парижской 

Коммуны г.Рогачев

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
март

266

Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей 

ВКХ и отопления жилого дома №2  ул.Зеленая, 

пос.Приднепровский Рогачевского района

текущий ремонт внутридомовых инженерных систем ВКХ и 

отопления жилого дома 
март

267
Текущий ремонт жилого дома по  ул.Ивана Богатырёва, 

58, г.Рогачев
устройство отмостки август

268
Текущий ремонт жилого дома по  ул.Владимира 

Ленина, 105, г.Рогачев
устройство отмостки август

269
Текущий ремонт жилого дома по  ул.Владимира 

Ленина, 107, г.Рогачев
устройство отмостки август

270
Текущий ремонт жилого дома по  ул.Генерала 

Петровского, 20, г.Рогачев
замена отмостки сентябрь

271
Текущий ремонт жилого дома по  ул.Октябрьской, 35, 

г.Рогачев
замена отмостки сентябрь

272
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

117, г.Рогачев
замена отмостки сентябрь

273
Текущий ремонт жилого дома по ул.Карла Либкнехта, 

107, г.Рогачев
замена отмостки сентябрь

274
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

79, г.Рогачев
замена отмостки сентябрь

275
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

83, г.Рогачев
устройство отмостки сентябрь

276
Текущий ремонт жилого дома по ул.Октябрьской, 18А, 

г.Рогачев
устройство отмостки сентябрь

277
Текущий ремонт жилого дома по  ул.Садовой, 21, 

п.Ильич Рогачевского района
устройство отмостки июль

278
Текущий ремонт жилого дома по  ул.Владимира 

Ленина, 83 г.Рогачев
устройство отмостки июль

279
Текущий ремонт жилого дома № 7  ул.Парижской 

Коммуны, г.Рогачев
ремонт отмостки март

280
Текущий ремонт жилого дома № 120 ул.Владимира 

Ленина, г.Рогачев
ремонт фасада февраль

281
Текущий ремонт жилого дома № 34 ул.Солнечная 

н.п.Заречье
замена заполнений дверных проёмов март

282
Текущий ремонт жилого дома № 11 ул.Якуба Коласа 

г.Рогачёв
замена заполнений дверных проёмов март

283
Текущий ремонт жилого дома по ул. Якуба Коласа, 11, 

г. Рогачёв
замена заполнений дверных проёмов июль

284
Текущий ремонт жилого дома по ул. Новой, 7А, 

п.Ильич Рогачёвского района
замена заполнений дверных проёмов июль

ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

замена отмостки

устройство отмостки

Текущий ремонт жилого дома по ул. Михаила 

Калинина, 40, г. Рогачёв
285 сентябрь



ремонт, замена (не более 50 %) отдельных участков кровель, 

включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям, за 

исключением устранений неисправностей кровель

ремонт вентиляционных и дымовых каналов (не более 50 % 

включительно)

287
Текущий ремонт жилого дома по ул. Полевой, 27, 

п.Заречье Рогачёвского района
окраска дверных заполнений технических помещений август

288
Текущий ремонт жилого дома по ул. Полевой, 29, 

п.Заречье Рогачёвского района
окраска дверных заполнений технических помещений август

289
Текущий ремонт жилого дома по ул. Полевой, 31, 

п.Заречье Рогачёвского района
окраска дверных заполнений технических помещений август

290
Текущий ремонт жилого дома по ул. Владимира 

Ленина, 34, г. Рогачёв
ремонт плит балконов сентябрь

291
Текущий ремонт жилого дома по ул.Сергея Кирова, 39, 

г.Рогачёв
частичная замена поручней лестничных ограждений июль

292
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

115А, г.Рогачёв
частичная замена поручней лестничных ограждений июль

293
Текущий ремонт жилого дома ул.Сергея Кирова, 39, 

г.Рогачёв
ремонт входов в здание сентябрь

294
Текущий ремонт жилого дома ул.Строительной, 1А, 

г.Рогачёв
ремонт входов в здание сентябрь

295
Текущий ремонт жилого дома ул.Ивана Богатырёва, 60, 

г.Рогачёв
ремонт входов в здание сентябрь

296
Текущий ремонт жилого дома ул.Николая Гоголя, 93 

г.Рогачёв
ремонт входов в здание сентябрь

297
Текущий ремонт жилого дома ул.Александра 

Пушкина,58 г.Рогачёв
ремонт входов в здание август

298
Текущий ремонт жилого дома ул.Владимира Ленина,105 

г.Рогачёв
ремонт входов в здание август

299
Текущий ремонт жилого дома ул.Владимира Ленина,107 

г.Рогачёв
ремонт входов в здание август

300 Текущий ремонт жилого дома ул.Советская,61 г.Рогачёв ремонт входов в здание апрель

301
Текущий ремонт жилого дома ул.Набережная,83 

г.Рогачёв
ремонт входов в здание апрель

302
Текущий ремонт жилого дома пер.1-й Вокзальный, 2 г. 

Рогачёв
ремонт входов в здание апрель

303
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

43, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

304
Текущий ремонт жилого дома по ул.Генерала 

Петровского, 24, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

305
Текущий ремонт жилого дома по ул.Молочной, 19, г. 

Рогачёв
ремонт входов в здание май

306
Текущий ремонт жилого дома по ул.Сергея Кирова, 52, 

г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

307
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

107, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

308
Текущий ремонт жилого дома по ул.Николая 

Чернышевского, 14, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

309
Текущий ремонт жилого дома по ул.Октябрьской, 20А, 

г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

310
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

129, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

311
Текущий ремонт жилого дома по ул.Михаила Калинина, 

46, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

312
Текущий ремонт жилого дома по ул.Генерала 

Петровского, 18, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

313
Текущий ремонт жилого дома по ул.Школьной, 1, г. 

Рогачёв
ремонт входов в здание май

314
Текущий ремонт жилого дома по ул.Николая Гоголя, 60, 

г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

315
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

169, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

316
Текущий ремонт жилого дома по ул.Набережной, 79, г. 

Рогачёв
ремонт входов в здание май

317
Текущий ремонт жилого дома по пер.1-ому 

Вокзальному, 2, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

318
Текущий ремонт жилого дома по ул.Карла Либкнехта, 

22, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

319
Текущий ремонт жилого дома по ул.Владимира Ленина, 

105, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

320
Текущий ремонт жилого дома по ул.Ивана Богатырёва, 

115А, г. Рогачёв
ремонт входов в здание май

321
Текущий ремонт жилого дома №11 по ул.Якуба Коласа  

г. Рогачев
ремонт входов в здание и подлета февраль

февраль

сентябрь

майг.Рогачёв, ул.Парижской Коммуны, д.1, п.1,2; д.3 п.2,4322

ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля 

за их работой (ремонт,замена отдельных 

элементов,узлов,механизмов и оборудования)

286
Текущий ремонт жилого дома по ул. Комсомольской, 

6Б, д.Болотня Рогачёвского района

323 г.Рогачёв, ул.Парижской Коммуны, д.3 п.1, 2, д.1 п.1, 2

ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля 

за их работой (ремонт,замена отдельных 

элементов,узлов,механизмов и оборудования)



февраль

август324 г.Рогачёв, ул.Степанова, д.78 п. 1,2,3,4

ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля 

за их работой (ремонт,замена отдельных 

элементов,узлов,механизмов и оборудования)

август325 г.Рогачёв, ул.Степанова, д.80 п.1,2; д.82 п.1,2

ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля 

за их работой (ремонт,замена отдельных 

элементов,узлов,механизмов и оборудования)

323 г.Рогачёв, ул.Парижской Коммуны, д.3 п.1, 2, д.1 п.1, 2

ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля 

за их работой (ремонт,замена отдельных 

элементов,узлов,механизмов и оборудования)


