
УТВЕРЖДЕНО

Решение Барановичского городского

исполнительного комитета

от  29 января 2019 года № 244

в редакции решения Барановичского горисполкома

от 14 мая  2019 года  № 1085

в редакции решения Барановичского горисполкома

от 28  июня 2019 года  № 1579

в редакции решения Барановичского горисполкома

от 01 августа 2019 года  № 1869

1 2 3 4 5 6

1

Капитальный ремонт (ремонт фасадов, 

балконов, отмостки, замена оконных и 

дверных блоков в местах общего пользования, 

ремонт общих инженерных сетей (отопления, 

водоснабжения, 

канализации,электроснабжения)) жилого дома 

№12 по ул.Комсомольской в г.Барановичи

1 933 1 933 02.2019 09.2019

2

Капитальный ремонт (ремонт фасадов, 

балконов, отмостки, замена оконных и 

дверных блоков в местах общего пользования, 

ремонт общих инженерных сетей (отопления, 

водоснабжения, канализации, 

электроснабжения)) жилого дома №15 по 

ул.Комсомольской в г.Барановичи

1 775 1 775 04.2019 09.2019

3
Капитальный ремонт  жилого дома №14 по 

ул.Комсомольской в г.Барановичи   

2 008 2 008 05.2019 10.2019

4
Капитальный ремонт  жилого дома №16 по 

ул.Федько  в г.Барановичи   

3 464 3 464 09.2019 12.2019

5
Капитальный ремонт  жилого дома №14А по 

ул.Царюка  в г.Барановичи   

2 140 2 140 09.2019 12.2019

6
Капитальный ремонт  жилого дома №18 по 

ул.Царюка  в г.Барановичи   

1 769 1 769 09.2019 12.2019

7
Капитальный ремонт  жилого дома №18А по 

ул.Царюка  в г.Барановичи   

1 780 1 780 09.2019 12.2019

ремонт фасадов, балконов, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей, восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт фасадов, балконов, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей,восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

Вид выполняемых работ 

7

Объекты с вводом площади в текущем году

ремонт фасадов, балконов, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей, восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт стыков стеновых панелей, цоколя,  

замена оконных и дверных блоков в МОП, 

ремонт общих инженерных сетей, 

восстановление зашивок санитарно-технических 

труб, восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт фасадов, балконов, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей, восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

начало 

месяц, год

окончание 

месяц, год

№ 

п/п
Наименование объекта

Общая 

площадь 

квартир 

жилых 

домов, 

кв.м.

Ввод 

площади в 

текущем 

году, кв.м.

Сроки проведения 

капитального ремонта

ремонт кровли,фасадов, балконов, 

отмостки,замена оконных и дверных блоков в 

МОП, ремонт общих инженерных сетей, 

восстановление зашивок санитарно-технических 

труб, восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт кровли,фасадов, балконов, 

отмостки,замена оконных и дверных блоков в 

МОП, ремонт общих инженерных сетей, 

восстановление зашивок санитарно-технических 

труб, восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

График капитального ремонта и модернизации жилищного фонда по г.Барановичи  2019 года



8
Капитальный ремонт  жилого дома №20 по 

ул.Царюка  в г.Барановичи   

1 769 1 769 09.2019 12.2019

9
Капитальный ремонт  жилого дома №4 по 

ул.Пирогова в г.Барановичи   

2 007 2 007 05.2019 09.2019

10
Капитальный ремонт  жилого дома №6 по 

ул.Дзержинского в г.Барановичи   

1 271 1 271 05.2019 09.2019

11
Капитальный ремонт  жилого дома №68 по 

ул.Тельмана  в г.Барановичи   

3 290 3 290 08.2019 12.2019

12
Капитальный ремонт  жилого дома №140 по 

ул.Советской в г.Барановичи   

2 011 2 011 07.2019 11.2019

13
Капитальный ремонт  жилого дома №142 А по 

ул.Советской в г.Барановичи   

3 360 3 360 08.2019 11.2019

14
Капитальный ремонт  жилого дома №144 по 

ул.Советской в г.Барановичи   

2 655 2 655 09.2019 12.2019

15
Капитальный ремонт  жилого дома №158 по 

ул.Советской в г.Барановичи   

2 956 2 956 08.2019 11.2019

16
Капитальный ремонт жилого дома №1 по 

ул.Наконечникова в г.Барановичи

5 962 5 962 09.2019 12.2019

17
Капитальный ремонт жилого дома №5 по 

ул.Наконечникова в г.Барановичи

8 686 8 686 09.2019 12.2019

18
Капитальный ремонт  жилого дома №21 по 

ул.Комсомольской в г.Барановичи   

2 534 2 534 08.2019 12.2019

19
Капитальный ремонт  жилого дома №17 по 

ул.Комсомольской в г.Барановичи   

2 016 2 016 09.2019 12.2019

53 386 53 386

1

Замена системы пожарной сигнализации в 

общежитии по ул,Циолковского,4 в 

г.Барановичи 1 966

 - 

05.2019 09.2019

Итого

ремонт кровли,фасадов, балконов, 

отмостки,замена оконных и дверных блоков в 

МОП, ремонт общих инженерных сетей, 

восстановление зашивок санитарно-технических 

труб, восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт кровли,фасадов, балконов, 

отмостки,замена оконных и дверных блоков в 

МОП, ремонт общих инженерных сетей, 

восстановление зашивок санитарно-технических 

труб, восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт кровли,фасадов, балконов, 

отмостки,замена оконных и дверных блоков в 

МОП, ремонт общих инженерных сетей, 

восстановление зашивок санитарно-технических 

труб, восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт фасадов, балконов, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей, восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт фасадов, балконов, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей, восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт фасадов (утепление торцевых),  

балконов, отмостки,замена оконных и дверных 

блоков в МОП, ремонт общих инженерных 

сетей, восстановление зашивок санитарно-

технических труб, восстановление отделки 

после замены инженерных коммуникаций.

ремонт цоколя, балконов, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей, восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт фасадов, лоджий, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей, восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт фасадов, балконов, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей, восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт фасадов, отмостки, замена оконных и 

дверных блоков в МОП, ремонт общих 

инженерных сетей, восстановление зашивок 

санитарно-технических труб, восстановление 

отделки после замены инженерных 

коммуникаций.

ремонт кровли, фасадов, балконов, 

отмостки,замена оконных и дверных блоков в 

МОП, ремонт общих инженерных сетей, 

восстановление зашивок санитарно-технических 

труб, восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

ремонт фасадов, балконов, отмостки,замена 

оконных и дверных блоков в МОП, ремонт 

общих инженерных сетей, восстановление 

зашивок санитарно-технических труб, 

восстановление отделки после замены 

инженерных коммуникаций.

Объекты без ввода площади в текущем году



2

Капитальный ремонт с модернизацией жилого 

дома №13 по ул.Комсомольской в 

г.Барановичи.2 пусковой комплекс. 2 239

 - 

08.2018 12.2018

3

Капитальный ремонт (ремонт 

кровли,балконов,отмостки,замена оконных и 

дверных блоков в местах общего 

пользования,ремонт общих инженерных сетей 

(отопления, водоснабжения, 

канализации,электроснабжения)) жилого дома 

№58 по ул.Кирова в г.Барановичи
2 506

 - 

08.2018 12.2018

4

Модернизация кровли (замена плоской на 

скатную) и капитальный ремонт (ремонт 

балконов, отмостки, замена оконных и 

дверных блоков в местах общего пользования, 

ремонт общих инженерных сетей (отопления, 

водоснабжения,  электроснабжения )) жилого 

дома №3 по ул.Курчатова в г.Барановичи

2 523

 - 

09.2018 12.2018

5

Капитальный ремонт (ремонт балконов, 

отмостки, замена оконных и дверных блоков в 

местах общего пользования, ремонт общих 

инженерных сетей (отопления, 

водоснабжения,канализации, 

электроснабжения)) жилого дома №12 по  

ул.Коммунистической в г.Барановичи
4 532

 - 

07.2018 12.2018

6

Капитальный ремонт (ремонт кровли, 

балконов,отмостки, замена оконных и 

дверных блоков в местах общего пользования, 

ремонт общих инженерных сетей (отопления, 

водоснабжения, канализации, 

электроснабжения)) жилого дома №279А по 

ул.Брестской в г.Барановичи

2 473

 - 

08.2018 12.2018

7

Капитальный ремонт (ремонт 

фасадов,балконов,отмостки,замена оконных и 

дверных блоков в местах общего 

пользования,ремонт общих инженерных сетей 

(отопления, водоснабжения, канализации, 

электроснабжения)) жилого дома №14 по 

ул.Царюка в г.Барановичи
2 140

 - 

08.2018 12.2018

8

Капитальный ремонт (ремонт 

фасадов,отмостки,замена оконных и дверных 

блоков в местах общего пользования,ремонт 

общих инженерных сетей (отопления, 

водоснабжения, 

канализации,электроснабжения)) жилого дома 

№12 по ул.Царюка в г.Барановичи
1 207

 - 

10.2018 12.2018

9

Капитальный ремонт с модернизацией жилого 

дома №98 по ул.Советской в г.Барановичи 1-я 

и 2-я очередь (1-й и 2-й пусковые комплексы)

837

 - 

10.2017 05.2018

10

Капитальный ремонт (замена общих сетей 

холодного и горячего водоснабжения по всему 

дому, замена общих сетей канализации в 

подвальном помещении, замена оборудования 

тепловых пунктов) жилого дома №21 по 

ул.Коммунистической в г.Барановичи  

8 518

 - 

 06.2018  09.2018

11

Капитальный ремонт (замена общих сетей 

холодного и горячего водоснабжения по всему 

дому, замена водомерного узла, замена общих 

сетей отопления и канализации в подвальном 

помещении, замена оборудования теплового 

пункта) жилого дома №17 по 

ул.Наконечникова в г.Барановичи

5 038

 - 

12
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№17 по ул.Наконечникова в г.Барановичи   5 038
 - 

13

Капитальный ремонт (замена общих сетей 

холодного и горячего водоснабжения по всему 

дому, замена общих сетей канализации в 

подвальном помещении, замена оборудования 

теплового пункта) жилого дома №8 по 

ул.Космонавтов в г.Барановичи  

4 392

 - 

14
Капитальный ремонт  жилого дома №4А по 

ул.Восточный поселок  в г.Барановичи   
559

 - 

15
Капитальный ремонт жилого дома №3А по 

ул.Текстильной в г.Барановичи
464

 - 



16
Капитальный ремонт  жилого дома №16 по 

ул.Комсомольской в г.Барановичи   1 830
 - 

17

Оплата энергонадзору, госстройнадзору, 

санэпидемстанции, тех.надзору, авторскому 

надзору и т.д.

46 262

1
Капитальный ремонт кровли жилого дома №4 

по ул.Царюка г.Барановичи
1 493

 - 
06.2019 08.2019

2
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№80 по ул.Комсомольской в г.Барановичи 
561

 - 
12.2018 06.2019

3
Капитальный ремонт кровли жилого дома №3 

по пер.Слесарному в г.Барановичи  
4 347

 - 
06.2019 08.2019

4
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№42В по ул.лет 50 ВЛКСМ в г.Барановичи  
2 197

 - 
08.2019 09.2019

5
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№32 по ул.Наконечникова в г.Барановичи  6 466
 - 

08.2019 12.2019

6
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№27 по ул.Наконечникова в г.Барановичи  6 419
 - 

08.2019 12.2019

7
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№18 по ул.Заслонова в г.Барановичи   3 193
 - 

06.2019 08.2019

8
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№283А по ул.Брестская в г.Барановичи    3 482
 - 

05.2019 07.2019

9
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№295 по ул.Брестская в г.Барановичи   
2 052

 - 
05.2019 07.2019

10
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№57 по ул.Репина в г.Барановичи    2 687
 - 

06.2019 08.2019

11
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№13 по ул.Гагарина в г.Барановичи    4 840
 - 

07.2019 09.2019

12

Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№21 по ул.Коммунистической в г.Барановичи    

8 518

 - 

08.2019 11.2019

13
Капитальный ремонт кровли жилого дома №7 

по ул.Космонавтов в г.Барановичи    
4 143

 - 
10.2019 12.2019

14
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№102 по ул.Советской в г.Барановичи    1 116
 - 

08.2019 10.2019

15
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№99 по ул.Кирова в г.Барановичи    2 377
 - 

08.2019 11.2019

16
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№12 по ул.Царюка в г.Барановичи    
1 207

 - 
06.2017 10.2018

17
Капитальный ремонт кровли жилого дома 

№68 по ул.Тельмана в г.Барановичи    
3 290

 - 
07.2018 06.2019

18

Усиление плиты перекрытия в комнате (зале) 

квартиры №68 жилого дома №64/1 по 

ул.Энтузиастов в г.Барановичи 4 329

 - 

02.2019 03.2019

62 717

1
Капитальный ремонт  жилого дома №13 по 

ул.Текстильной в г.Барановичи
471

 -

2
Капитальный ремонт  жилого дома №15 по 

ул.Текстильной в г.Барановичи
465

 -

3
Капитальный ремонт  жилого дома №17 по 

ул.Текстильной в г.Барановичи
471

 -

4
Капитальный ремонт  жилого дома №17 "А" 

по ул.Текстильной в г.Барановичи
467

 -

5
Капитальный ремонт  жилого дома №19  по 

ул.Текстильной в г.Барановичи 467
 -

6
Капитальный ремонт  жилого дома №19 "А" 

по ул.Текстильной в г.Барановичи 470
 -

7
Капитальный ремонт  жилого дома №5 по 

ул.Текстильной в г.Барановичи 468
 -

8
Капитальный ремонт  жилого дома №7 по 

ул.Текстильной в г.Барановичи
471

 -

9
Капитальный ремонт  жилого дома №7"А" по 

ул.Текстильной в г.Барановичи
464

 -

10
Капитальный ремонт  жилого дома №9 по 

ул.Текстильной в г.Барановичи
470

 -

11
Капитальный ремонт  жилого дома №9"А" по 

ул.Текстильной в г.Барановичи 471
 -

12
Капитальный ремонт  жилого дома №11 по 

ул.Текстильной в г.Барановичи 471
 -

13
Капитальный ремонт  жилого дома №38 по 

ул.Кирова в г.Барановичи 3 366
 -

14
Капитальный ремонт  жилого дома №40 по 

ул.Кирова в г.Барановичи 3 368
 -

15
Капитальный ремонт  жилого дома №42 по 

ул.Кирова в г.Барановичи 3 360
 -

Итого

Итого

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

Разработка проектной документации



16
Капитальный ремонт  жилого дома №44 по 

ул.Кирова в г.Барановичи 2 436
 -

17
Капитальный ремонт  жилого дома №46 по 

ул.Кирова в г.Барановичи
3 308

 -

18
Капитальный ремонт  жилого дома №54 по 

ул.Кирова в г.Барановичи 2 584
 -

19
Капитальный ремонт  жилого дома №9 по 

ул.Заслонова в г.Барановичи   853
 -

20
Капитальный ремонт  жилого дома №43 по 

ул.Репина  в г.Барановичи   
440

 -

21
Капитальный ремонт  жилого дома №19 по 

ул.Коммунистической  в г.Барановичи   7 784
 -

22
Капитальный ремонт жилого дома №151"А" 

по ул.Тельмана в г.Барановичи
4 498

 -

23
Капитальный ремонт жилого дома №16 по 

ул.Космонавтов в г.Барановичи
4 402

 -

24
Капитальный ремонт жилого дома №7 по 

ул.Космонавтов в г.Барановичи 4 143
 -

25
Капитальный ремонт жилого дома №157 по 

ул.Тельмана в г.Барановичи 2 148
 -

26
Капитальный ремонт жилого дома №157/2 по 

ул.Тельмана в г.Барановичи
2 155

 - 

27
Капитальный ремонт жилого дома №161 по 

ул.Тельмана в г.Барановичи
2 128

 - 

28
Капитальный ремонт жилого дома №161/2 по 

ул.Тельмана в г.Барановичи 2 154
 - 

29
Капитальный ремонт кровли жилого дома №9 

по ул.Строителей в г.Барановичи 4 283
 - 

30
Капитальный ремонт жилого дома №4 по 

ул.Железнодорожной в г.Барановичи 628
 - 

31

Капитальный ремонт  (ремонт кровли, 

фасадов, отмостки, замена оконных и дверных 

блоков в местах общего пользования) жилого 

дома №7 по ул.Лисина в г.Барановичи

515

 - 

32
Капитальный ремонт  жилого дома №19 по 

ул.Комсомольской в г.Барановичи   1 272
 - 

33
Капитальный ремонт жилого дома №4 по 

ул.Коммунистической в г.Барановичи 1 700
 - 

34
Капитальный ремонт общежития  по 

ул.Промышленной,38 в г.Барановичи 6 429
 - 

35
Капитальный ремонт общежития  по 

ул.Комонавтов,13 в г.Барановичи 1 939
 - 

36

Теплотехническое обследование торцевой 

стены и наружных стен квартир №72 и №75 

жилого дома №4А по ул.50 лет ВЛКСМ в 

г.Барановичи

 -  - 

37

Обследование технического состояния 

строительных конструкций жилого дома №16 

Б по ул.Железнодорожной в г.Барановичи
 -  - 

38

Теплотехническое обследование наружных 

стен квартир №33,34 жилого дома №121 по 

ул.Советской в г.Барановичи

 -  - 

39

Теплотехническое обследование наружных 

стен квартиры №52 жилого дома №32 по 

ул.Парковой в г.Барановичи

 -  - 

40

Техническое обследование балконов и 

выступающих элементов фасадов жилого дома 

№17 по ул.Наконечникова в г.Барановичи
 -  - 

41
Теплотехническое обследование жилого дома 

№64 по ул.Бадака в г.Барановичи
 -  - 

42

Капитальный ремонт  сетей газоснабжения 

жилого дома №14 по ул.Комсомольской в 

г.Барановичи   

 -  - 

43

Капитальный ремонт сетей газоснабжения  

жилого дома №16 по ул.Комсомольской в 

г.Барановичи   

 -  - 

44

Капитальный ремонт  сетей газоснабжения 

жилого дома №16 по ул.Федько  в 

г.Барановичи   

 -  - 

45

Капитальный ремонт сетей газоснабжения  

жилого дома №14А по ул.Царюка  в 

г.Барановичи   

 -  - 

46

Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома №18 по ул.Царюка  в 

г.Барановичи   

 -  - 

47

Капитальный ремонт  сетей газоснабжения 

жилого дома №18А по ул.Царюка  в 

г.Барановичи   

 -  - 



48

Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома №20 по ул.Царюка  в 

г.Барановичи   

 -  - 

49

Капитальный ремонт  сетей газоснабжения 

жилого дома №17 по ул.Комсомольской в 

г.Барановичи   

 -  - 

50

Капитальный ремонт  сетей газоснабжения 

жилого дома №19 по ул.Комсомольской в 

г.Барановичи   

 -  - 

51

Капитальный ремонт   сетей газоснабжения 

жилого дома №21 по ул.Комсомольской в 

г.Барановичи   

 -  - 

52

Капитальный ремонт  сетей газоснабжения 

жилого дома №68 по ул.Тельмана  в 

г.Барановичи   

 -  - 

53

Капитальный ремонт  сетей газоснабжения 

жилого дома №140 по ул.Советской в 

г.Барановичи   

 -  - 

54

Капитальный ремонт  сетей газоснабжения  

жилого дома №142 А по ул.Советской в 

г.Барановичи   

 -  - 

55

Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома №144 по ул.Советской в 

г.Барановичи   

 -  - 

56

Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома №158 по ул.Советской в 

г.Барановичи   

 -  - 

57

Капитальный ремонт с модернизацией жилого 

дома №256 по ул.Брестской в г.Барановичи.2-я 

очередь (1-й и 2-й пусковые комплексы).
 -  - 

58

Капитальный ремонт с модернизацией жилого 

дома №250 по ул.Брестской в г.Барановичи.2-я 

очередь (4-й пусковой комплекс)
 -  - 

59

Капитальный ремонт с модернизацией жилого 

дома №254 по ул.Брестской в г.Барановичи.2-я 

очередь (1-й и 2-й пусковые комплексы).
 -  - 

60
«Капитальный ремонт жилого дома № 38 по 

ул. Кирова  в г. Барановичи»
 -  - 

61
«Капитальный ремонт жилого дома № 40 по 

ул. Кирова в г. Барановичи»  -  - 

62
«Капитальный ремонт жилого дома № 42 по 

ул. Кирова в г. Барановичи»
 -  - 

63
«Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. 

Заслонова в г. Барановичи»
 -  - 

64
«Капитальный ремонт жилого дома № 43 по 

ул. Репина в г. Барановичи»  -  - 

65
«Капитальный ремонт жилого дома № 19 по 

ул. Коммунистической в г. Барановичи»
 -  - 

66
«Капитальный ремонт жилого дома № 151А 

по ул. Тельмана в г. Барановичи
 -  - 

67
«Капитальный ремонт жилого дома № 16 по 

ул. Космонавтов в г. Барановичи  -  - 

68
«Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. 

Космонавтов в г. Барановичи»
 -  - 

69
«Капитальный ремонт жилого дома № 157 по 

ул. Тельмана в г. Барановичи»
 -  - 

70
«Капитальный ремонт жилого дома № 157/2 

по ул. Тельмана в г. Барановичи»
 -  - 

71
«Капитальный ремонт жилого дома № 161 по 

ул. Тельмана в г. Барановичи»
 -  - 

72
«Капитальный ремонт жилого дома № 161/2 

по ул. Тельмана в г. Барановичи»
 -  - 

73
«Капитальный ремонт жилого дома № 64 по 

ул. Бадака в г. Барановичи»  -  - 

74
«Капитальный ремонт общежития по ул. 

Космонавтов,15 в г. Барановичи»  -  - 

75

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 38 по ул. Кирова в г. 

Барановичи»

 -  - 

76

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 40 по ул. Кирова в г. 

Барановичи»

 -  - 

77

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 42 по ул. Кирова в г. 

Барановичи»

 -  - 

78

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 9 по ул. Заслонова в г. 

Барановичи»

 -  - 



79

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 43 по ул. Репина в г. 

Барановичи»

 -  - 

80

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 19 по ул. Коммунистической в 

г. Барановичи»

 -  - 

81

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 151А по ул. Тельмана в г. 

Барановичи»

 -  - 

82

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 16 по ул. Космонавтов в г. 

Барановичи»

 -  - 

83

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 7 по ул. Космонавтов в г. 

Барановичи»

 -  - 

84

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 157 по ул. Тельмана в г. 

Барановичи»

 -  - 

85

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 157/2 по ул. Тельмана в г. 

Барановичи»

 -  - 

86

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 161 по ул. Тельмана в г. 

Барановичи»

 -  - 

87

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 161/2 по ул. Тельмана в г. 

Барановичи»

 -  - 

88

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

жилого дома № 64 по ул. Бадака в г. 

Барановичи»

 -  - 

89

«Капитальный ремонт сетей газоснабжения 

общежития по ул. Космонавтов, 15 в г. 

Барановичи»

 -  - 

60 179

222 544 53 386Всего

Итого


