
УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии 
14.02.2020 №2

ПРОТОКОЛ
Заседания постоянной комиссии по выбору подрядчика на 

выполнение текущего ремонта коммунального жилищного фонда 
Костюковичского района на проведение строительно-монтажных работ 
согласно приложению, созданной решением Костюковичского районного 
исполнительного комитета от 11.12.2019 г. № 22-5, распоряжением 
Костюковичского райисполкома от 30.01.2020 г. № 24-р
14 февраля 2020 г. 10-00 г.Костюковичи
Председатель комиссии Моксачев В.Н. - заместитель председателя 

Костюковичского районного исполнительного 
комитета

заместитель председателя Потапенко Н.П. - начальник отдела 
комиссии жилищно-коммунального хозяйства

секретарь комиссии Дударук Е.В. - главный специалист отдела
жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома;

Присутствовали члены комиссии:
Кравченко Т. А. - начальник финансового 
отдела райисполкома;
Голуб Т.В. - начальник отдела экономики 
райисполкома;
Коновалова С.В. - главный юрисконсульт 
райисполкома;
Сусько В.И. - начальник отдела архитектуры и 
строительства райисполкома.

Повестка заседания:
Об отмене проведения переговоров по выбору подрядчика на 

выполнение текущего ремонта коммунального жилищного фонда 
Костюковичского района на проведение строительно-монтажных работ 
согласно приложению.

Слушали: Потапенко Н.И. - заместителя председателя комиссии об 
отмене проведения переговоров в связи с необходимостью внесение 
изменений в техническое задание.

Решили:
1. Руководствуясь п.1 Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 02.12.2019г № 826, гл. И «Организация и 
проведение переговоров» Постановления Совета Министров Республики



2
Беларусь 31.01.2014г №88 «Об организации и проведении процедур 
закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и 
подрядчиком при строительстве объектов» обсудив материалы для 
переговоров на своем заседании, в ходе открытого голосования отменить 
проведение переговоров по выбору подрядчика на выполнение текущего 
ремонта коммунального жилищного фонда Костюковичского района на 
проведение строительно-монтажных работ согласно приложению, в связи с 
необходимостью внесения изменений в техническое задание.

ШЛ/УПредседатель комиссии __' В.Н.Моксачев
Заместитель председателя^—* j ПЧтИ. Потапенко

Секретарь комиссии 
Члены комиссии:

' 2 Е.В.Дударук
Д. А.Кравченко 

^Т.В.Голуб
С.В.Коновалова
В.И.Сусько

Приложение к протоколу в 1 экз. на 2л.



Приложение к протоколу 
14.02.2020 №2

По текущему ремонту коммунального жилищного фонда Костюковичского района по лоту №1

№ п/п Наименование объекта Количество Стоимость ремонта 
на год, руб.

1 2 3 4
1. Ремонт и герметизация стыков панелей:

улица Микрорайон Молодежный 27,32,59,2,37,36,33,29,31;
улица Комсомольская 2;
улица Зиньковича 97,99;
улица Первомайская 45;
агрогородок Крапивня 1,2,3.

130 м.п. 4300,11

2. Текущий ремонт кровель:
улица Микрорайон Молодежный 28,31,36;
улица Ленинская 123;
улица Зиньковича 100;

улица Поселок Строителей 1,4,5;
агрогородок Муравилье 411,412,413,414,418,423.

1132 м2 24200,0

3. Текущий ремонт отмостки:
улица Микрорайон Молодежный 5,6,27;
улица Зиньковича 5;
улица Красноармейская 48;
улица Ленинская 41,44,123;
улица поселок Строителей 1,4,5;
переулок Юношеский,38А;
улица Первомайская 45;
улица Комсомольская 52;
улица Максима Горького 36;
улица Бонч-Бруевича 26;
агрогородок Крапивня 3.

1236 м2 35144,53

4. Текущий ремонт отдельных участков трубопроводов, 
инженерных систем жилых домов:
улица Микрорайон Молодежный 21,32,34,36,29,30,37; улица Бонч-
Бруевича 26;
улица Ленинская 81,41;
улица Зиньковича 95,99, улица Советская 15.

135 м.п. 10490,99



5. Замена запорной арматуры, задвижек:
улица Микрорайон Молодежный 34,30,29,37,
улица Бонч-Бруевича 11;
улица Зиньковича 95,99;
улица Поселок Строителей 5.

147 шт 3987,17

6. Текущий ремонт фасадов:
улица Ленинская 81;
улица Комсомольская 2;
улица Микрорайон Молодежный 2,9;

улица Первомайская 45.

735 м2 14005,49

ИТОГО: 92128,30

По текущему ремонту коммунального жилищного фонда Костюковичского района по лоту №2«Лестничное освещение»

№ п/п Наименование объекта Количество Стоимость ремонта, руб.

1 2 3 4
1. Смена ламп, светильников, выключате

лей автоматических, кабелей и прово
дов

Согласно предваритель
ной смете

20298,79


