Объекты строительства
по состоянию на август 2017
г. Минск
Заводской район
Жилой многоквартирный дом на пересечении ул.Копыльской и ул.
Старобинской со сносом жилых домов №14,20,22,24/13 по ул.
Копыльской и №9 по ул. Старобинской.
Ленинский район
Застройка микрорайона Лошица-9. Жилой дом №12 по генплану
Московский район
Реконструкция застройки территории в районе ул. Михалово, Алибегова»
Жилой дом №1 по генплану.
Многоэтажные жилые дома с объектами административно-общественного
назначения в квартале жилой застройки в границах пр. Дзержинского –
пр.Жукова- ул. Железнодорожной – ул. Щорса, VII этап». Жилой дом №
11 по генплану
Первомайский район
Комплекс в составе группы жилых домов, торгового комплекса и АЗС в
микрорайонах 3,4 в пос. «Восточный». 1-я очередь – Группа жилых домов
в микрорайоне №3 пос. «Восточный» и административный комплекс с
гараж-стоянкой по ул. 50 лет Победы – Проектируемая №1. Жилой дом №
5 по генплану.
Комплекс в составе группы жилых домов, торгового комплекса и АЗС в
микрорайонах 3,4 в пос. «Восточный». 1-я очередь – Группа жилых домов
в микрорайоне №3 пос. «Восточный» и административный комплекс с
гараж-стоянкой по ул. 50 лет Победы – Проектируемая №1. Жилой дом №
6 по генплану.
Группа жилых домов и надземная гараж-стоянка в микрорайоне № 7
поселка «Восточный». Вторая очередь строительства». Многоквартирный
жилой дом № 5 по генплану.
Группа жилых домов и надземная гараж-стоянка в микрорайоне № 7
поселка «Восточный». Вторая очередь строительства». Многоквартирный
жилой дом № 5а по генплану.
Многоквартирный жилой дом по пр. Независимости, 191

наименование

КУДП «Управление капитального
строительства Заводского района
г.Минска»
ОАО "МАПИД"

КУДП "УКС Запад"

БАСЗАО "ЛадаГарант"

Заказчик
адрес

телефон

220021, г.Минск, пр.
Партизанский, 99б,
сайт: www.uks-zav.by

тел/факс 295 56 61

г. Минск, ул. Р.Люксембург, 205

+375 17 256 62 36
+375 17 208 58 12

г.Минск, ул. Есенина, 4

220089, Минск, ул. Щорса, 1А.

Тел. приемной/факс:
+375 (17) 234-16-99
8 (017) 220 40 43 (отдел продаж)
8 (029) 699 40 32 (отдел продаж)
8 (029) 699 40 93 (отдел продаж)
8 (029) 545 10 32 (отдел продаж)
8 (017) 219 75 63 (приёмная)
8 (017) 219 74 80 (приёмная)

ООО "Трайпл"

220035, Минск,
пр. Победителей 51/2, к. 15

+375 17 309-21-46

ООО "Трайпл"

220035, Минск,
пр. Победителей 51/2, к. 15

+375 17 309-21-46

ГПО "МИНСКСТРОЙ"

220030, г.Минск,
ул.К.Маркса, 13А

+ 375 (17) 327-52-36
+ 375 (17) 226-03-01

ГПО "МИНСКСТРОЙ"

220030, г.Минск,
ул.К.Маркса, 13А

+ 375 (17) 327-52-36
+ 375 (17) 226-03-01

КУДП "УКС Восток"

ул.Захарова, 53
цокольный этаж,
каб. 1-5

телефон: +375 17 293 08 31

Партизанский район
"Группа многоквартирных жилых домов по ул.Карвата, 8а". Жилой дом
№10 по генплану.
"Группа многоквартирных жилых домов по ул.Карвата, 8а". Жилой дом
№8 по генплану.
"Группа многоквартирных жилых домов по ул.Карвата, 8а". Жилой дом
№9 по генплану.
Советский район
Олешева
«Группа многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями
общественного назначения для обслуживания населения по ул.Олешева со
сносом административных, производственных, складских зданий и
сооружений по ул.Олешева, 5». Жилой дом № 1 по генплану

ПК ООО «БАРЭФ»

220012, г. Минск,
пр. Независимости , 93,
подъезд 9 (цоколь)

(+375) 17 285-62-65,
(+375) 17 285-64-89,
(+375) 29 349-16-07

ЗАО "Совавтоинвест"

(+375)17 222-38-91
8029 678-38-91
8029 778-38-91
Долевое строительство
(+375)17 222-38-17

КУДП "УКС Фрунзенского р-на"

399-53-91;
256-64-18;
399-53-94
+37529-323-11-11

Фрунзенский район
Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с
объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в
границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева в г.Минске. Микрорайон
№ 3. (2-я очередь строительства). Жилой дом №16 по генплану.
Многоквартирный жилой дом по генплану №60 со встроенными
объектами обслуживания населения в микрорайоне Каменная Горка-3
ООО "ЗаславльСтройИнвест"
Многоквартирный жилой дом по генплану №61 со встроенными
объектами обслуживания населения в микрорайоне Каменная Горка-3
«Комплексный проект застройки жилой территории в границах ул.
Притыцкого, Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)».
Жилой дом № 32 по генплану.
Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с
объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в
границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Квартал №2. Жилой
дом №1 по генплану.
Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с
объектами инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети в
границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Квартал №2. Жилой
дом №3 по генплану.
Центральный район
"Группа многоквартирных жилых домов с объектами социальногарантированного обслуживания населения и общежития в районе
пересечения ул. Выготского - ул. Проектруемой №3". Жилой дом по
генплану №2.

ГПО "МИНСКСТРОЙ"

220073 г. Минск,
4-й Загородный пер,64 А

220100, г.Минск, ул.Сурганова, 61515

220030, г.Минск,
ул.К.Маркса, 13А

КУДП "УКС Фрунзенского р-на"

220073 г. Минск,
4-й Загородный пер,64 А

КУДП "УКС Фрунзенского р-на"

220073 г. Минск,
4-й Загородный пер,64 А

КУДП "УКС Центрального района
г.Минска"

г.Минск,
ул.Гвардейская 7, каб. 111.

тел.: +375 17 388-05-32
факс: +375 17 292-92-13
Vel.: +37529 308-14-71
MTC: +37533 381-10-63
+ 375 (17) 327-52-36
+ 375 (17) 226-03-01
399-53-91;
256-64-18;
399-53-94
+37529-323-11-11
399-53-91;
256-64-18;
399-53-94
+37529-323-11-11

306-07-26

"Группа многоквартирных жилых домов с объектами социальногарантированного обслуживания населения и общежитие в районе
пересечения ул. Выготского, Проектруемой №3 в г.Минске". Жилой дом
№1 по генплану.
Минский р-он
д. Копище

КУДП "УКС Центрального района
г.Минска"

г.Минск,
ул.Гвардейская 7, каб. 111.

(+375)17 306-07-26

Строительство многоквартирных жилых домов с инженерно-транспортной
инфрастуктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания
населения в районе д. Копище Боровлянского сельсовета Минского
района". Микрорайон 8. Корректировка. 1 очередь".
Строительство многоквартирных жилых домов с инженерно-транспортной
инфрастуктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания
населения в районе д. Копище Боровлянского сельсовета Минского
района". Микрорайон №8. Корректировка. 2 очередь.
Строительство многоквартирных жилых домов с инженерно-транспортной
инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания
населения в районе д. Копище Боровлянского сельсовета Минского
района.» Микрорайон № 8. Корректировка. 4 очередь строительства.

ООО "Астодевелопмент"

Минский район,
д. Копище, ул. Л.Да Винчи, 2

8029 300 00 00

«Строительство многоквартирных жилых домов с инженернотранспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого
обслуживания населения в районе д. Копище Боровлянского сельсовета
Минского района.» Микрорайон № 8. Корректировка. 7 очередь
строительства. Жилой дом № 8.14.1 по г.п.
г. Жодино
"Многоквартирный жилой дом по ул. Калиновского, район дома №32 в г.
Жодино

ОАО "МАПИД"

г. Минск, ул. Р.Люксембург, 205

+375 17 256 62 36
+375 17 208 58 12

