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№
п.п. Объект Наименование работ Исполнитель

Сроки 
выполнения

работ
1 г.Поставы Ремонт заборов. 10.07.2011
2 Нанесение разметки проезжей части улиц. 10.07.2011
3 Ямочный ремонт асфальтового покрытия улиц. 10.07.2011
4 Обкос территорий вдоль улиц и придомовых 

территорий.
10.07.2011

5 Замена плиты на автобусной остановке на 
пересечении ул.17Сентября и ул.Заводской.

10.07.2011

6 Кондитерский цех 
райПО

Покраска емкостей. 10.07.2011

7 Котельная «Поставы-1» Покраска трубы. 10.07.2011
8 Магазин «Світанак» Ремонт крыльца. 10.07.2011
9 В/ч 1257 Обкос территории вертолетной площадки. 10.07.2011
10 Выезд из г.Поставы

по ул.Ленинской
Побелка деревьев. 10.07.2011

11 Покраска опор ЛЭП. 10.07.2011
12 Обкос прилегающей к дороге территории с двух 

сторон. Уборка забора (колья с колючей проволокой).
10.07.2011

13 Уборка поваленных деревьев. 10.07.2011
14 На повороте на д.Забродье с двух сторон распашка 

бросовых земельных участков.
10.07.2011

15 Окультуривание придорожной полосы, обозначение 10.07.2011



уклонов, обкос до сельхозземель.
16 д. Забродье Уборка мелкого кустарника до деревьев. 10.07.2011
17 Снятие старых заборов или установка новых. Все 

выкосить. 
10.07.2011

18 Уборка сена и соломы (копна). 10.07.2011
19 Обкос и распашка территории на въезде в деревню. 10.07.2011
20 Выравнивание и покраска забора справа от въезда в 

деревню. 
10.07.2011

21 Выкос сорняков и распашка территории справа от 
въезда в деревню. 

10.07.2011

22 На ширину 10 метров от дороги выкорчевка кустов и 
распашка территории.

10.07.2011

23 Уборка посевов населения на сенаж с компенсацией 
потерь гражданам путем выдачи зерна.

10.07.2011

24 Удаление кустарника слева за деревней. 10.07.2011
25 Дорога на д.Волохи Приведение в порядок откосов на всей протяженности 

дороги.
10.07.2011

26 Раскрытие русла реки перед мостом с обеих сторон на 
10 метров.

10.07.2011

27 Уборка мелкого кустарника и устройство водоотвода. 10.07.2011
28 Уборка ячменя (питомник) на ширину12 метров и 

распашка территории.
10.07.2011

29 Уборка сорняков, удаление сухих деревьев в кустах на 
территории возле зерновых культур.

10.07.2011

30 Ремонт и покраска ограждения, обкос территории 
кладбища.

10.07.2011

31 Обкос и перепашка огорода перед кладбищем. 10.07.2011
32 Сенажная траншея Задерновка скатов, ограждение и установка паспорта. 10.07.2011
33 Отвод воды от траншеи. 10.07.2011
34 Обкос и дискование прилегающей территории. 10.07.2011
35 Старая ферма «Волохи» Обустройство возвышенности перед фермой 

(выравнивание, обсыпка грунтом). 
10.07.2011

36 Установка забора на территории. 10.07.2011
37 Перепашка территории до самой фермы. 10.07.2011
38 Отвод воды от сенажных траншей. 10.07.2011
39 Замена пленочных окон. 10.07.2011



40 Очистка загона возле фермы. 10.07.2011
41 Ремонт помещения, покраска кормового стола, 

побелка.
10.07.2011

42 Ремонт молочного блока. 10.07.2011
43 Очистка и побелка бытовых помещений. 10.07.2011
44 Выгон скота на пастбище. 10.07.2011
45 Уборка кустов вдоль дороги  до фермы с башней. 10.07.2011
46 Покраска кровли, побелка стен. 10.07.2011
47 Установка нового забора.
48 Захоронение сенажных траншей. 10.07.2011
49 Обкос водоема. 10.07.2011
50 Ремонт и покраска водопропускной трубы через 

дорогу.
10.07.2011

51 На частном подворье покраска кровли и побелка стен 
сарая, обкос территории, обрезка и побелка деревьев.

10.07.2011

52 Прополка посевов кукурузы в ручную на ширину 5 
метров.

10.07.2011

53 Уборка скошенной травы на всем пути следования. 10.07.2011
54 Сбор камней по посевам кукурузы. 10.07.2011
55 Покраска опор ЛЭП. 10.07.2011
56 Дорога

на МТК «Волохи»
Покраска ржавой трубы на бугре рядом с посевами 
кукурузы.

08.07.2011

57 Распашка вымочки кукурузы, высев ржи вручную. 08.07.2011
58 Подкормка кукурузы в ручную. 08.07.2011
59 Справа от дороги вырезка «квадрата» кукурузы и 

распашка территории. 
08.07.2011

60 За кукурузным полем уборка сорняков. 08.07.2011
61 Уборка сухих кустов по кромке леса. 08.07.2011
62 Приведение в порядок дорожных откосов. 08.07.2011
63 Обкос территории вдоль дороги от поворота на 

д.Волохи.
08.07.2011

64 Уборка вырубленных кустов, распашка и высев травы 
на территории по ЛЭП.

08.07.2011

65 Подъезд 
к МТК «Волохи»

С правой стороны ремонт 2,5 га кукурузы. 08.07.2011
66 Обкос и распашка прилегающего к лесу участка. 08.07.2011



67 Очистка леса по кромке поля. 08.07.2011
68 Подсыпка песком и грейдирование участка возле 

площадки на повороте к ферме.
08.07.2011

69 Очистка всей территории леса в глубину на 100 
метров.

05.07.2011

70 Территория 
МТК «Волохи»

Отвод воды с площадки возле фермы. Покраска 
люков, «гусаков». Побелка колодцев. Уборка соломы.

08.07.2011

71 Вдоль стены здания устройство водоотводящего 
канала.

08.07.2011

72 Замена пролета ограждения у въезда на территорию. 08.07.2011
73 Обустройство территории возле очистных 

сооружений (обозначить подъезд, устроить 
водоотводящую канаву, засеять газон).

08.07.2011

74 Уборка домиков для телят с территории. 08.07.2011
75 Уборка опоры ЛЭП перед фасадом здания. 08.07.2011
76 На сенажных траншеях отремонтировать торцы, 

плиты побелить (покрасить).
08.07.2011

77 Выровнять асфальтированное покрытие. 08.07.2011
78 Нанести разметку на асфальтовое покрытие 

территории.
08.07.2011

79 Устройство подъезда к МТК слева от дисбарьера. 08.07.2011
80 Здания и помещения 

МТК «Волохи»
Ремонт отмостки и термошвов. Замена битого 
кирпича в кладке на углу первого здания. Уборка 
подтеков бетона на кирпичной кладке.  Покраска 
поперечных балок над входами. Покраска панелей и 
ворот. 

08.07.2011

81 Изготовление и установка вывески на фасаде 
центрального здания МТК. Изготовление и установка 
бигборда на повороте на МТК.

08.07.2011

82 Мойка и покраска в местах ржавчины металлических 
конструкций.

08.07.2011

83 Мойка стойлового оборудования. 08.07.2011
84 Восстановление покраски стойлового оборудования. 08.07.2011
85 Побелка кормового стола и покраска всех деревянных 

конструкций.
08.07.2011

86 Сортировка по физиологическому состоянию, 08.07.2011



обработка рогов, копыт и хвостов, чистка коров. 
Установка новых подушек.

87 Очистка территории возле кормового стола. 08.07.2011
88 Покраска лестниц. Укладка плитки на переходах. 

Покраска дверей. В помещении с установленными 
роботами ремонт плитки, удаление ржавчины  на 
трубах, покраска труб.

08.07.2011

89 Приведение в порядок административных и 
подсобных помещений. Замена мебели в лаборатории 
и кабинете начальника комплекса.

08.07.2011

90 Ремонт изоляции в компрессорной. Очистка 
холодильника. Замена шланга.

08.07.2011

91 Ремонт откосов окон и дверей замена разбитой плитки 
административных и подсобных помещений. 

08.07.2011

92 В санузле установка тумбочки с гигиеническими 
принадлежностями.  

08.07.2011

93 Ликвидация мух и устранение посторонних запахов. 08.07.2011
94 Каждые двое суток проведение  гидросмыва каналов 

системы навозоудаления с применением дезсредств 
(хлорка).

08.07.2011

95 Расстановка  телят по одной рубашке. Изготовление и 
заполнение новых карточек. Смена соломы каждый 
день. Закраска ржавчины на клетках. Мойка домиков. 

10.07.2011

96 В помещении телятника наварка решеток на полу. 10.07.2011
97 Въезд в д. Хотилы Ремонт и покраска моста. 10.07.2011
98 В частном секторе ремонт хозпостроек, ремонт и 

покраска заборов. Обрезка сухих сучьев и побелка 
деревьев. Обкос территорий.

10.07.2011

99 На повороте планировка территории и захоронение 
остатков строения из красного кирпича.

10.07.2011

100 Приведение в порядок  хозпостройки (баня) и 
прилегающей территории.

10.07.2011

101 Разборка крыши пустующего дома. Установка забора. 
Обкос территории.

10.07.2011

102 Старый телятник Разборка здания (оставить шулы и фундамент). 10.07.2011
103 Телятник возле башни Покраска кровли, замена окон и ворот, ремонт 10.07.2011



транспортера.
104 На прилегающей территории захоронение остатков 

бывшей фермы. Распашка участка.
10.07.2011

105 Обкос меж приусадебных участков. 10.07.2011
106 Передача белоголовых телят в другие хозяйства. 10.07.2011
107 Затока Удаление сухих и упавших деревьев, мелкого 

кустарника.
10.07.2011

108 Удаление свай старого моста (по возможности). 10.07.2011
109 Планировка территории и раскрытие вида на затоку. 10.07.2011
110 Приведение в порядок дорожных откосов. 10.07.2011
111 Подготовка прилегающей территории к севу. 10.07.2011
112 Поворот на д.Курты За складом удаление сорной растительности. 10.07.2011
113 Снос строения возле дороги. 10.07.2011
114 Ремонт и покраска металлического склада возле 

дороги. 
10.07.2011

115 Ремонт кирпичного здания склада (замена крыши). 10.07.2011
116 Дорога

«Поставы-Курты»
Обустройство придорожных канав и полосы отвода. 10.07.2011

117 Старые мастерские Покраска флагштока и замена флага. 10.07.2011
118 В боковом здании ремонт и покраска двери, 

штукатурка фасадной стены, со стороны
дороги замена окон.

10.07.2011

119 Покраска всех ворот гаражей. Приведение в порядок 
гаражных помещений.

10.07.2011

120 Обкос, планировка и распашка прилегающей 
территории.

10.07.2011

121 Ремонт съезда. 10.07.2011
122 Проверка противопожарного состояния гаражей. 10.07.2011
123 Проверка соблюдения режима охраны территории. 10.07.2011
124 Проверка соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности.
10.07.2011

125 Новая мастерская С правой стороны центрального здания уборка 
техники, планировка территории и устройство газона.

10.07.2011

126 На левой стене центрального здания замена окон. 10.07.2011
127 Расстановка техники по технологической цепочке. 10.07.2011



128 Покраска ворот и бочек с ГСМ и Касом. 10.07.2011
129 Замена поврежденных листов шифера на стенах 

здания сушилки. 
10.07.2011

130 Разборка старой сушилки. 10.07.2011
131 Покраска сушилки. 10.07.2011
132 Очистка загрузочных ям сушилки. 10.07.2011
133 Покраска кровли, ремонт и покраска двери 

зерносклада.
10.07.2011

134 Замена шифера кровли большого зерносклада. 10.07.2011
135 Наведение порядка на складе стройматериалов и 

запчастей и хоздворе.
10.07.2011

136 Ремонт и покраска ограждение площадки для 
складирования стройматериалов.

10.07.2011

137 Завершение работ по захоронению миниполигона 
ТКО. 

07.07.2011

138 Покраска двери склада минеральных удобрений. 10.07.2011
139 Наведение порядка в помещении и на территории 

фермы, где содержатся нетели.
10.07.2011

140 На въезде на территорию установка знака «Въезд 
запрещен». 

10.07.2011

141 Запретить хранение личного автотранспорта на 
территории.

10.07.2011

142 Подмести территорию. 10.07.2011
143 Ямочный ремонт асфальтового покрытия. 10.07.2011
144 д.Хотилы Приведение в порядок автобусного остановочного 

пункта.
10.07.2011

145 Установка забора возле столовой. 10.07.2011
146 Приведение в порядок прилегающей к столовой 

территории (вывезти навоз, убрать прицеп).
10.07.2011

147 Устройство съездов к административным зданиям и 
во дворы граждан. 

10.07.2011

148 Ямочный ремонт дорожного покрытия. 10.07.2011
149 Нанесение разметки дорожного покрытия. 10.07.2011
150 За административным зданием бухгалтерии  уборка 

бурьяна, распашка и засев прилегающей территории.
10.07.2011

151 Ремонт, частичная замена и покраска заборов. 10.07.2011



152 Обкос придомовых территорий граждан. 10.07.2011
153 Удаление сухих деревьев с придомовых территорий 

граждан.
10.07.2011

154 Раскрытие поймы реки (удалить кустарник и мелкие 
деревья).

10.07.2011

155 Удаление бурьяна за рекой на сельхозугодиях. 10.07.2011
156 Покраска опор ЛЭП. 10.07.2011
157 В полосе отвода ЛЭП удаление кустарника и сорной 

растительности.
10.07.2011

158 Обрезка с обеих сторон сучьев деревьев березы 
вблизи ЛЭП.

10.07.2011

159 Слева от дороги (вымочка) в посевах кукурузы 
удаление кустарника.

10.07.2011

160 Железная дорога На прилегающей к железнодорожному полотну 
территории удаление кустарника, на 
высвободившихся  участках высев травы.

10.07.2011

161 Обкос прилегающей к железнодорожному полотну 
территории.

10.07.2011

162 Ремонт и покраска моста. 10.07.2011
163 оз.Задевское Раскрытие озера (удалить кустарник, обкосить 

прилегающую территорию).
10.07.2011

 


