Отдел жилищно-коммунального
хозяйства
Адрес: 246043, г.Гомель, ул. Ильича, 51а

Режим работы:
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
выходные дни – суббота, воскресенье.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
Шатило Валерия Викторовна
каб. 222, тел.: 53-47-95

Заместитель начальника отдела
Морочных Ольга Николаевна
каб. 221, тел.: 53-61-87

Главный специалист отдела
Вертилецкий Ярослав Константинович
каб. 221, тел.: 53-61-87
Старший инспектор отдела
Кучерова Алла Николаевна
каб. 221, тел.: 53-61-87

Единая оперативно-диспетчерская
городское ЖКХ» — 115

служба

КПУП

«Гомельское

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь обращает внимание на то, что с 1 июля 2021
г. плательщиками жилищно-коммунальных услуг, являющимися
участниками совместного домовладения, ежемесячно будет
вноситься плата за услугу по управлению общим имуществом
совместного домовладения.
ДОГОВОР на управление
домовладения

общим

имуществом

совместного

Уважаемые жители Гомельского района!
Работы по проверке системы вентиляции, прочистке и устранению
неисправностей вентиляционных и дымовых каналов жилых домов
Гомельского района выполняются КЖУП «Гомельский райжилкомхоз»
в рамках проведения технического обслуживания, а также
весенних и осенних осмотров без взимания дополнительной платы
за эти работы.
Дата проведения работ по проверке системы вентиляции,
прочистке и устранению неисправностей вентиляционных и дымовых
каналов предварительно уточняется посредством размещения на
подъездах жилых домов объявления.

К сведению председателей садоводческих товариществ,
расположенных на территории Гомельского района!

При выпадении осадков в виде снега предприятиями Гомельского
района на платной основе может быть оказана услуга по
ликвидации специализированной техникой снежных отложений на
проездах по территории садоводческих товариществ, а также
очистке подъездных путей к ним.

Телефоны для справок:
КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» — 8 0232 37 14 48.
Гомельское ДРСУ № 113 – 8 0232 26 54 35.

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2022- 2023 гг.
График ремонтно-профилактического
«Гомельский райжилкомхоз»

отключения

ГВС

КЖУП

О безналичной жилищной субсидии
Разрешение на спецводопользование
Алгоритм действий при прекращении водоснабжения Гомельского
района
Информация

о

местах

сбора

коммунальных

отходов

(места

установки специальных контейнеров для отдельных видов ВМР) в
населенных пунктах Гомельского района
График вывоза смешанных отходов и ВМР от частных домовладений
населенных пунктов Гомельского района
График вывоза отходов от жителей многоэтажной застройки
Покупка жилых помещений
АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ

Для сведения граждан

Для сведения юридических лиц
Перечни очередности
текущему ремонтам

выполнения

работ

по

капитальному

и

Решение Гомельского районного исполнительного комитета от
30.11.2020 г. № 53-37 «О наведении порядка на земле в 2021
году»
Задание по благоустройству и содержанию (эксплуатации)
территорий населенных пунктов Гомельского района

Указ Президента Республики Беларусь 22.12.2018 г.№ 488 «О
строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта
2019 г. № 194 «О реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 488»

