КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА БЕЛОРУССКОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
КОММУНАЛЬНО - БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“22” июля 2011 г.

№ 6/7
г. Минск

Об итогах республиканского смотра
содержания и технического состояния
жилищного фонда за 2010 год
В соответствии с постановлением коллегии Министерства
жилищно- коммунального хозяйства Республики Беларусь и Президиума
Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников
местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий от 5
апреля 1995г. № 4/26 проведен республиканский смотр содержания и
технического состояния жилищного фонда за 2010 год.
В ходе проведения республиканского смотра содержания и
технического состояния жилищного фонда (далее – Смотр) коллективами
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда,
проделана работа, направленная на дальнейшее улучшение технического
состояния жилых домов, их инженерных систем, санитарного
содержания и благоустройства придомовых территорий, обеспечение
своевременной подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних
условиях, экономию топливно-энергетических ресурсов, снижение
себестоимости оказываемых населению услуг.
В результате проделанной в 2010 году работы введено в
эксплуатацию после капитального ремонта и тепловой модернизации
1378,5 тыс. м² жилья или 109,1 % от установленного годового задания, в
том числе после тепловой модернизации – 567,4 тыс. м²,
отремонтировано 2, 350 млн. м² кровель, что составляет 7,6 % от
эксплуатируемых, при нормативе 6,9 %, заменено 755 лифтов.
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Осуществляется работа по развитию конкурентной среды и
государственно-частного
партнерства
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве. Так, в республике зарегистрировано 850 товариществ
собственников и 5100 организаций застройщиков, из которых более 40
% техническое обслуживание жилищного фонда осуществляют
самостоятельно. Кроме того, функционируют 15 негосударственных
жилищных организаций.
По-прежнему основной целью развития жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь является улучшение качества
оказываемых услуг с дальнейшим снижением затрат на их оказание.
Рассмотрев представленные материалы о проделанной работе и в
соответствии с условиями и порядком проведения Смотра, а также
протоколом заседания республиканской комиссии по подведению итогов
Смотра от 6 июля 2011 года Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики
Беларусь и
Республиканский
комитет
Белорусского профсоюза работников местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.Считать победителями Смотра следующие
жилищноэксплуатационные организации:
1.1. по первой категории организаций - организации
негосударственной формы собственности:
Ассоциация собственников совместных домовладений «ЮностьОрша» г. Орша;
Потребительский кооператив по обслуживанию дома «Фолюш
15/212» г. Гродно;
Жилищно-строительный потребительский кооператив № 196
г. Гродно;
Товарищество собственников «Лотос М» г. Речица;
ЧПУП «ЖКХ МЖК» г. Гомель;
1.2.
по
второй
категории
организаций
–
жилищноэксплуатационные службы (участки):
Жилищно-эксплуатационный участок № 1 КУП «Оршакомхоз»;
Жилищно-ремонтный эксплуатационный участок № 4 КУП
«Жилищное коммунальное хозяйство г. Полоцка»;
Жилищно-эксплуатационная служба № 22 УЖРЭП Октябрьского
района г. Гродно;
КУП «ЖЭУ-35 ЖРЭО Первомайского района г. Минска»;
Жилищно-эксплуатационная служба № 9 Солигорского городского
унитарного производственного предприятия «ЖКХ «Комплекс»;
1.3. по третьей категории организаций - районные унитарные
предприятия жилищно-коммунального хозяйства:
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Коммунальное
унитарное
предприятие
“Коммунальник
Калинковичский”;
Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Лунинецкое ЖКХ»;
Белыничское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»;
Районное коммунальное унитарное предприятие «Клецкое ЖКХ»;
1.4. по четвертой категории организаций - унитарные предприятия
“Жилищные
ремонтно-эксплуатационные
объединения
(тресты,
управления)”:
Унитарное жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие
Ленинского района г. Гродно;
КПУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление
г. Пинска»;
УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска»;
1.5. по пятой категории организаций - городские унитарные
предприятия жилищно-коммунального хозяйства в городах областного
подчинения:
Лидское
городское
унитарное
предприятие
жилищнокоммунального хозяйства;
Унитарное коммунальное производственное предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Бобруйскжилкомхоз»;
1.6. по шестой категории организаций - городские унитарные
предприятия жилищно-коммунального хозяйства в областных центрах и
ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Коммунальное производственное унитарное предприятие
«Гомельское городское ЖКХ».
2. Отметить, что лучшие показатели по содержанию жилищного
фонда достигнуты в Гродненской, Гомельской, Брестской и Витебской
областях, высокие показатели в Могилевской, Минской областях и
г. Минске, а также положительную работу, проведенную в 2010 году:
по первой категории организаций - ТС «Василек - 7» г.
Калинковичи;
по второй категории организаций – ЖЭУ – «Западное» г. Речица,
ЖЭУ – 7 г. Гомеля, ЖЭС -5 г. Пинска, ЖЭУ-17 г. Могилева, ЖЭУ – 2
г. Орша, ЖЭС – 5 г. Лида, ЖЭС – 2 г. Брест, ЖЭС «Сосны» г. Минска,
ЖЭУ-8 г. Витебска, ЖЭУ-22 г. Витебска, ЖЭУ УП «Дзержинское ЖКХ»;
по третьей категории организаций – Белоозерское ЖКХ, РУП ЖКХ
«Докшицы – коммунальник, КУП «Жилкомстрой» г. Наровля», УП ЖКХ
Россонского района, Ошмянское РУП ЖКХ, Островецкое РУП ЖКХ, УП
ЖКХ Глубокского района, КУП «Слуцкое ЖКХ»;
по четвертой категории организаций - УЖРЭП Октябрьского
района г. Гродно, КЖРЭУП «Железнодорожное» г. Гомеля, КДЖЭУП г.
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Светлогорска, КУП «ЖРЭУ г. Бреста», КУЖРЭП «ЖРЭТ Первомайского
района» г. Витебска, КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева»,
УП «ЖРЭО Первомайского района г. Минска»;
по пятой категории организаций - Солигорское ГУПП «ЖКХ
«Комплекс», КУП «Речицкий райжилкомхоз», КУП «Жилищное
коммунальное хозяйство г. Полоцка», Жодинское ГУП «ОЖКХ»;
по шестой категории организаций - ОУПП «Гродненское городское
жилищно-коммунальное хозяйство», УКПП «Витебское ГЖКХ»,
Могилевское городское КУП “Управление коммунальных предприятий”,
ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
Также отметить положительную работу по содержанию жилищного
фонда комитета территориального общественного самоуправления при
ЖЭС-22 микрорайона «Фолюш» в г. Гродно.
3. Наградить коллективы-победители Смотра Почетными
грамотами
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Беларусь и Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий, а также работников, внесших наибольший вклад в
организацию и проведение Смотра согласно приложению.
4. Денежные премии работникам, награжденным Почетными
грамотами
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Беларусь и Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий, а также работникам, внесшим наибольший
вклад
в организацию работ по высокоэффективной эксплуатации и
содержанию жилищного фонда организаций-победителей Смотра,
выплатить за счет средств организаций.
Министр жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь

Председатель Республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза работников местной
промышленности
и коммунально-бытовых
предприятий
Н.Н.

А.В. Шорец
Сущеня
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Приложение
к постановлению коллегии
Министерства жилищнокоммунального

хозяйства Республики Беларусь и
президиума Республиканского
комитета Белорусского профсоюза
работников местной
промышленности и коммунально бытовых предприятий
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СПИСОК
работников,
награждаемых
Почетной
грамотой
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Беларусь и Республиканского комитета
Белорусского
профсоюза
работников
местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий
1.

Кухарчук
Любовь Николаевна

2.

Кононович
Александр Михайлович

3.

Антонов
Игорь Викторович

4.

Лайтер
Елена Ивановна

- ведущий специалист по работе с
населением
коммунального
производственного
унитарного
предприятия «Жилищное ремонтноэксплуатационное управление г.
Пинска»
- начальник
жилищноэксплуатационной
службы
коммунального
унитарного
многоотраслевого
производственного
предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
«Лунинецкое ЖКХ»
отдела
эксплуатации
- начальник
жилищного фонда коммунального
унитарного предприятия «Жилищное
ремонтно-эксплуатационное
управление г. Бреста»
- дворник
участка
жилфонда
коммунального
унитарного
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многоотраслевого
производственного
предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
«Белоозерское ЖКХ»
5.

Чулец
Игорь Леонидович

6.

Фильков
Юрий Геннадьевич

7.

Цинкович
Тамара Владимировна

8.

Шпаковская
Наталья Александровна

9.

Фреюк
Николай Васильевич

10. Шостак
Владимир Николаевич
11.

Еронова
Наталья Ярославовна

12. Кирьянова
Светлана Александровна
13. Куделя
Светлана Владиславовна

14. Урбанович

- начальник
жилищноэксплуатационного участка № 2 КУП
«Оршакомхоз»
- начальник жилищно-ремонтного
эксплуатационного участка № 4 КУП
«Жилищное коммунальное хозяйство
г. Полоцка»
- начальник участка по ремонту и
эксплуатации жилищного фонда РУП
ЖКХ «Докшицы – коммунальник»
- старший мастер по жилищному
фонду унитарного предприятия
жилищно-коммунального хозяйства
Россонского района
- директор коммунального унитарного
предприятия
«Жилкомстрой»
г.
Наровля
- директор коммунального унитарного
предприятия
«Петриковский
райжилкомхоз»
- инженер первой категории жилищнокоммунального
отдела
коммунального
унитарного
предприятия
«Речицкий
райжилкомхоз»
- начальник жилищноэксплуатационного участка №7
КЖРЭУП «Железнодорожное»
г. Гомеля
- начальник
жилищноэксплуатационной службы № 5
унитарного жилищного ремонтноэксплуатационного
предприятия
Ленинского района г. Гродно
- начальник
жилищно-
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Светлана Юльяновна

15. Синевич
Игорь Павлович
16. Жвалевский
Дмитрий Геннадьевич

17. Волчик
Екатерина Ивановна
18. Коваленок
Валентин Михайлович

19. Перко
Наталья Ефимовна

20. Крупский
Константин Алексеевич

21. Васько
Валентина Павловна

22. Михневич
Вера Михайловна

эксплуатационного
участка
Мостовского районного унитарного
предприятия
жилищнокоммунального хозяйства
- начальник ремонтно-строительного
производства Лидского городского
унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства
- старший мастер участка по ведению
аварийно-восстановительных работ
унитарного жилищного ремонтноэксплуатационного
предприятия
Октябрьского района г. Гродно
- заместитель
начальника
производственно-технического
отдела коммунального унитарного
предприятия «Слуцкое ЖКХ»
- мастер
сантехников
жилищноэксплуатационного участка № 3
Жодинского городского унитарного
предприятия
«Объединение
жилищно-коммунального хозяйства»
- начальник
жилищноэксплуатационной службы № 9
Солигорского городского унитарного
производственного
предприятия
«ЖКХ «Комплекс»
- водитель
автомобиля
аварийнодиспетчерской службы и жилищноэксплуатационного
участка
районного
коммунального
унитарного предприятия «Клецкое
ЖКХ»
начальник
жилищноэксплуатационного
участка
Белыничского
унитарного
коммунального
предприятия
«Жилкомхоз»;
- начальник
жилищноэксплуатационного участка № 11
КУП «ЖРЭУ Октябрьского района
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23. Веревкина
Виктория Васильевна

-

24. Маслов
Александр Тимофеевич

-

25. Хренова
Лариса Васильевна

-

26. Гур
Юрий Михайлович

-

27. Ильючик
Александр Семенович

-

28. Круглянин
Владимир Станиславович

г. Могилева»
начальник
производственнотехнического отдела Бобруйского
унитарного
коммунального
дочернего
предприятия
по
обслуживанию жилищного фонда
Первомайского района
директор Осиповичского дочернего
унитарного
коммунального
производственного
предприятия
«Райсервис»
директор коммунального унитарного
предприятия «ЖЭУ № 35 ЖРЭО
Первомайского района г. Минска»
заместитель
директора
по
эксплуатации жилищного фонда руководитель службы заказчика
государственного
унитарного
предприятия «Жилищное ремонтноэксплуатационное
объединение
Заводского района
г. Минска»
заместитель
директора
по
эксплуатации жилищного фонда руководитель службы заказчика
государственного
унитарного
предприятия
«ЖРЭО
№
1
Фрунзенского района г. Минска»
заместитель
директора
по
эксплуатации жилищного фонда руководитель службы заказчика
государственного
унитарного
предприятия
«ЖРЭО
№
2
Фрунзенского района
г. Минска»
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