Приложение
к решению Мингорисполкома
21.12.2017 № 4376
(в редакции решения
Мингорисполкома
31.05.2018 № 1841)
Перечень принимающих организаций, объектов, видов работ и количество рабочих мест
для участников студенческих отрядов на 2018 год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

наименование объекта и
место выполнения работ

принимающая
организация

Монтажный участок
центра по ремонту и
обслуживанию
оборудования связи
Группа по организации
прямых продаж Цеха
продажи услуг
Группа по организации
прямых продаж Цеха
продажи услуг
Административное здание
филиала «Междугородняя
связь»
Зеленые насаждения в
Центральном районе
г.Минска

Филиал Минская
городская телефонная
сеть РУП «Белтелеком»

сроки
работ

предполагаемое
виды работ
кол-во
участников,
чел.
июнь-август
15
разборка стационарного
и мобильного
оборудования

Филиал Минская
городская телефонная
сеть РУП «Белтелеком»
Филиал Минская
городская телефонная
сеть РУП «Белтелеком»
Филиал Междугородняя
связь РУП «Белтелеком»

июнь-август

14

февральиюнь

40

июль

10

УП «Зеленстрой
Центрального района»
г.Минска

июль-август

20

сервисная работа по
поиску и привлечению
клиентов
осуществление продаж
по телефону
(телемаркетинг)
общестроительные
работы
благоустройство

1

КУП «Минскхлебпром»,
хлебозаводы Минска
Объекты УП «Ремавтодор
Центрального района
г.Минска»
Студенческое общежитие
№ 2 по проспекту
Дзержинского
ОАО «Сукно»

КУП «Минскхлебпром»

июль-август

15

сервисные работы

УП «Ремавтодор
Центрального района
г.Минска»
ОАО «Стройтрест №4»,
филиал «СУ-13»

август

10

июль-август

20

ОАО «Сукно»

июнь-август

8

10.

Территория Фрунзенского
района г.Минска

июнь-август

45

11.

Объекты УП «Ремавтодор
Фрунзенского района
г.Минска»
Продовольственные
магазины Фрунзенского
района
Объекты ОАО «Минский
домостроительный
комбинат»
Объекты ГП ЖЭУ № 1-5
Фрунзенского района
г. Минска
Объекты ГП ЖЭУ № 6-9
Фрунзенского района
г. Минска
Хлебозаводы КУП

УП «Зеленстрой
Фрунзенского района
г.Минска»
УП «Ремавтодор
Фрунзенского района
г.Минска»
ОАО «Азарэнне»

июль-август

14

июль-август

10

уборка территории,
мойка павильонов и
остановочных пунктов
благоустройство,
подготовка объекта к
сдаче
выработка и обработка
тканей
благоустройство
территории, уборка
зеленых зон
выполнение работ по
содержанию уличнодорожной сети
комплектование товаров

ОАО «Минский
домостроительный
комбинат»
ГП ЖЭУ № 1-5
Фрунзенского района
г. Минска
Объекты ГП ЖЭУ № 6-9
Фрунзенского района
г. Минска
КУП «Минскхлебпром»

июль-август

14

дорожные работы

июль-август

40

сервисные работы

июнь-август

32

сервисные работы

июнь-июль

20

сервисные работы

6.
7.

8.

9.

12.

13.

14.

15.

16.

2

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

«Минскхлебпром»
ОАО «Промсвязь»
Объекты УП «Зеленстрой
Советского района
г.Минска»
ТЭЦ-3
Объекты УП «Зеленстрой
Партизанского района
г.Минска
«Южная магистраль от 3его городского
транспортного кольца до
ул. Денисовской с
транспортной развязкой»
«Строительство 1-ого
городского транспортного
кольца на участке от ул.
К.Либкнехта до
ул.Толстого, 1-ая очередь.
Транспортная развязка на
пересечении ул. 1-ое
кольцо с пер.Держинского
Ремонтно-строительный
цех
Сеть магазинов ОАО
«ДорОрс»
УП «Зеленстрой
Октябрьского района
г.Минска»

ОАО «Промсвязь»
УП «Зеленстрой
Советского района
г.Минска»
ТЭЦ-3
УП «Зеленстрой
Партизанского района
г.Минска
филиалы ОАО «Треста
№15 «Спецстрой»

июль-август
июль-август

10
15

сервисные работы
сервисные работы

июль-август
июнь-август

7
20

июль-август

25

ремонтные виды работ
комплексное
содержание объектов
зеленого строительства
общестроительные и
подсобные работы

ОАО «Треста №15
«Спецстрой»

июль-август

25

общестроительные и
подсобные работы

УП «Минскводоканал»

июнь-июль

30

ОАО «ДорОрс»

июнь-июль

30

общестроительные и
подсобные работы
сервисные работы

УП «Зеленстрой
Октябрьского района
г.Минска»

июнь-август

20

благоустройства
территории
Октябрьского района
3

26.

Парки, скверы
Московского района
г.Минска»

УП «Зеленстрой
Московского района
г.Минска»

июнь-июль

15

27.

Отделения почтовой связи
г.Минска
Наземный пассажирский
транспорт

РУП «Белпочта»

январьдекабрь
июнь-август

100

28.

Филиал «Агентство
Минсктранс» ГП
«Минсктранс»

30

29.

Остановочные пункты
общественного
транспорта

ГП «Ремавтодор
Московского района
г.Минска»

июль-август

10

30.

СУ №94, ОАО
«Стройтрест №1»
ОАО «Белкнига»
КУП «Тороговый центр
«Радзивиловский»
Объекты ОДО «Виталюр»

СУ №94, ОАО
«Стройтрест №1»
ОАО «Белкнига»
КУП «Тороговый центр
«Радзивиловский»
ОДО «Виталюр»

июнь-август

30

июль-август
июль-август

10
28

июль-август

40

Магазины ИООО
«Белмаркет»
Сеть магазинов
«Рублевский»
Текущее содержание и
благоустройство объектов

ИООО
«Белмаркеткомпани»
СООО
«Белинтерпродукт»
УП «Зеленстрой
Заводского района

июль-август

30

июль-август

30

июль-август

30

31.
32.
33.
34.
35.
36.

г.Минска
благоустройство
территории
Московского района
г.Минска»
оказание почтовых услуг
сервисные работы,
контроль оплаты
проезда в наземном
пассажирском
транспорте
уборка территории
остановочных пунктов
общественного
транспорта
общестроительные
работы
кладовщики
подсобные работы
контролер торгового
зала, сервисные работы
контролер торгового
зала
сервисные работы,
подсобные работы
благоустройство, уборка
территории
4

37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.

46.

47.
48.

зеленого хозяйства
КСУП «Аква-Минск»
Строительные объекты
г.Минска
Объекты ОАО «Трест №15
«Спецстрой»
Объекты ОАО
«Минскпромстрой»
Парки и скверы
Партизанского района
г.Минска
Объекты дорожной сети
Партизанского района
г.Минска

г.Минска»
КСУП «Аква-Минск»
ПТКУП «Молодежная
социальная служба»
ОАО «Трест №15
«Спецстрой»
ОАО «Минскпромстрой»
УП «Зеленстрой
Партизанского района
г.Минска»
ГП «Ремавтодор
Партизанского района
г.Минска»

«Реконструкция комплекса
ОАО «Стройтрест № 1»
объектов стадиона «Динамо»
СУ-4
Столовые и кафе г.Минска ГУПР Мингорисполкома
Фундаментальная
Белорусский
библиотека Белорусского
государственный
государственного
университет
университета
Социальный центр для
ГП
инвалидов и детей«Психоневрологический
инвалидов «Росток»
дом-интернат для
престарелых и инвалидов
№1»
Отель «Ренессанс»
ЗАО «МПС-Отель»
Приемная комиссия,
УО «Белорусская

июль-август
июль-август

30
30

сервисные работы
общестроительные
работы
общестроительные
работы
общестроительные
работы
благоустройство
территории

июль-август

30

июль-август

50

июль-август

30

июль-август

30

общестроительные
работы

июль-август

30

июль-август
июль-август

30
30

общестроительные
работы
услуги в сфере общепита
сервисные работы

июнь-август

25

сервисные работы

июль-август
июль-август

15
8

сервисные работы
сервисные работы
5

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.

УО «Белорусская
государственная
государственная академия
академия связи»
связи»
Объекты ОАО
ОАО
«Белремстройсвязь»
«Белремстройсвязь»
ОАО «Белсвязьстрой»,
ОАО «Белсвязьстрой»
объекты в г Минске
Объекты СООО СМУ
СООО СМУ
«Союзтелефонстрой»
«Союзтелефонстрой»
ГУО «Средняя школа №30
ОАО Стройтрест №1,
г.Минска»
СУ-4
ГУО «Средняя школа №5
ОАО Стройтрест №1,
г.Минска»
СУ-4
ОАО «Зорина»
ОАО «Зорина»
Штаб «Абитуриент» ЧУО
ЧУО «Институт
«Институт современных
современных знаний
знаний имени
имени А.М.Широкого»
А.М.Широкого»
Учебный корпус УО
УО «Частный институт
«Частный институт
управления и
управления и
предпринимательства»
предпринимательства»
ЗАО «Универсам
ЗАО «Универсам
Первомайский»
Первомайский»
СОАО «Коммунарка»
СОАО «Коммунарка»
ОАО «Дрожжевой
ОАО «Дрожжевой
комбинат»
комбинат»
ОАО «Элема»
ОАО «Элема»
Учреждения образования Управление образования

июль-август

10

общестроительные
работы
общестроительные
работы
общестроительные
работы
общестроительные
работы
общестроительные
работы
сервисные работы
сервисные работы в
приемной комиссии

июль-август

10

июль-август

10

июль-август

15

июль-август

15

июль-август
июль-август

7
7

март

10

сервисные работы

июнь-август

14

сервисные работы

июнь-август
июнь-август

16
16

подсобные работы
подсобные работы

июнь-август
июнь-август

16
140

подсобные работы
уборка территории,
6

Ленинского района
г.Минска
62.
63.
64.

65.

66.

67.

администрации
Ленинского района
г.Минска
ТПКУП «Минский
хладокомбинат № 2»
ОАО «Заводской
райпищеторг»
филиал «МГАК
им.академика
М.С. Высоцкого»
УО «РИПО»

сервисная работа

ТПКУП «Минский
июнь-август
хладокомбинат № 2»
Объекты ОАО «Заводской
июль
райпищеторг»
Учебные корпуса и
июль-август
общежитие филиала
«МГАК
им.академика
М.С.Высоцкого»
УО «РИПО»
УО «Минский
УО «Минский
июль-август
государственный
государственный
профессиональный лицей профессиональный лицей
№7 строительства»
№7 строительства»

10

подсобные виды работ

10

сервисная работа

60

строительные работы

18

общестроительные
работы

Общежития и учебные
корпуса УО «Белорусский
государственный
экономический
университет»
Минский филиал
«Белорусский торговоэкономического
университет
потребительской
кооперации»

УО «Белорусский
государственный
экономический
университет»

июль-август

85

строительные работы

Минский филиал
«Белорусский торговоэкономического
университет
потребительской
кооперации»

июль-август

10

сервисная работа

7

68.

69.

70.

71.
72.
73.
74.

75.
76.

77.

Объекты государственных
предприятий «ЖЭУ
Заводского района
г.Минска»
Объекты УП «Ремавтодор
Заводского района
г.Минска»

ЖЭУ Заводского района
г.Минска

июль-август

10

уборка территорий,
подъездов

УП «Ремавтодор
Заводского района
г.Минска»

июль-август

10

общестроительные
работы

Объекты ГП «Зеленстрой
Заводского района
г.Минска»
Объекты ОАО
«Белбакалея»
Объекты ООО «Футумин»
филиал ОАО «МТЗ»
медицинский центр МТЗ
Учреждение образования
«Минский
государственный
профессиональный лицей
№9 автомобилестроения»
Объекты ОАО «КСП-92»
ГПО «Минскстрой»
Общежития и учебное
заведение УО
«Белорусская
государственная академия
авиации»
Производственная база

ГП «Зеленстрой
Заводского района
г.Минска»
ОАО «Белбакалея»

июль-август

30

благоустройство, уборка
территории

июль-август

20

сервисная работа

ООО «Футумин»
Филиал ОАО «МТЗ»
медицинский центр МТЗ
Учреждение образования
«Минский
государственный
профессиональный лицей
№9 автомобилестроения»
ОАО «КСП-92»
ГПО «Минскстрой»
УО «Белорусская
государственная
академия авиации»

июль-август
июль-август

10
14

сервисная работа
сервисная работа

июль-август

15

сервисная работа

июль-август

50

июль-август

30

общестроительные
работы
общестроительные
работы

ОАО «Минский

июль-август

30

работы по сборке
8

холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»

78.

79.

80.

81.

82.
83.

84.

Текущее содержание и
благоустройство объектов
зеленого хозяйства
Объекты УП «Ремавтодор
Ленинского района
г.Минска»
Частное учреждение
образования «БИПИнститут правоведения»

автомобильный завод»
управляющая компания
холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»
УП «Зеленстрой
Ленинского района
г.Минска»
УП «Ремавтодор
Ленинского района
г.Минска»
Частное учреждение
образования «БИПИнститут правоведения»

автомобильной техники

июль-август

25

благоустройство

июнь-август

20

общестроительные
работы

июль-август

12

сервисная работа

УП «ЗЭБТ Горизонт»,
УП «ЗЭБТ Горизонт»
август
сборочно-монтажный
участок
ОАО «Стройтрест №1»
ОАО «Стройтрест №1»
август
Общежития
УО «Белорусский
июнь-август
студенческого городка и
государственный
учебные корпуса УО
педагогический
«Белорусский
университет им.М.Танка»
государственный
педагогический
университет им.М.Танка»
Главный корпус
Белорусский
июль-август
Белорусского
государственный
государственного
университет
университета, корпус

10

сервисная работа

10
80

строительные работы
сервисные работы

80

сервисные работы

9

85.

86.
87.
88.
89.

90.

91.

92.

93.

94.

географического
факультета
Общежития Белорусского
государственного
университета
Объекты ОАО
«Стройтрест №7»
Объекты ОАО
«Стройтрест №4»
ЗАО «Юнифуд»
ООО «Евроторг»

Белорусский
государственный
университет
ОАО «Стройтрест №7»

июль

120

сервисные работы

июль-август

10

строительные работы

ОАО «Стройтрест №4»

июль-август

10

строительные работы

ЗАО «Юнифуд»
ООО «Евроторг»

июль-август
июль-август

10
20

Академия управления при
Академия управления
июль-август
Президенте Республики
при Президенте
Беларусь/ штаб
Республики Беларусь
«Абитуриент»
Учреждение образования Учреждение образования июнь-август
Федерации профсоюзов
Федерации профсоюзов
Беларуси
Беларуси
«Международный
«Международный
университет «МИТСО»
университет «МИТСО»
Территория строящейся
УП «Минскметрострой», июнь-июль
станции Минского
СМУ-2
метрополитена
Территория завода
УП «Минскметрострой» июнь-июль
железобетонных изделий
завод железобетонных
изделий
Первый участок третьей Управление механизации июль-август

35

подсобные работы
работа по укладке,
упаковке товара на
местах торговли
сервисные работы

15

сервисные работы

23

подсобные работы

10

подсобные работы

7

подсобные работы
10

95.

96.
97.

98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.

линии Минского
УП «Минскметрострой»
метрополитена от
ст. «Корженевского» до
ст. «Юбилейная» с
электродепо
Озеленение территории
УП «Зеленстрой
Первомайского района
Первомайского района
г.Минска
г.Минска»
ООО «Астомстрой»
ООО «Астомстрой»
ОАО «Минский завод
ОАО «Минский завод
гражданской авиации
гражданской авиации
№407»
№407»
УО «Белорусский
УО «Белорусский
государственный
государственный
университет информатики
университет
и радиоэлектроники»,
информатики и
штаб абитуриент
радиоэлектроники»
Строительные объекты
ОАО «МАПИД» СУ-101
ОАО «МАПИД»
Строительные объекты
ОАО «МАПИД» СУ-256
ОАО «МАПИД»
ЗАО «Атлант»
ЗАО «Атлант»
Строительные объекты
ОАО «Стройтрест №1»,
ОАО «Стройтрест №1»
СУ-16
Строительные объекты
ОАО «Стройтрест №1»,
ОАО «Стройтрест №1»
СУ-94
Учреждение образования Учреждение образования
«Минский
«Минский
инновационный
инновационный

июнь-август

20

благоустройство

июль-август
июль-август

20
10

сервисные работы
сервисные работы

июль-август

42

сервисные работы

июнь-август

50

строительные работы

июнь-август

50

строительные работы

июнь-август
июнь-август

100
25

сервисные работы
строительные работы

июнь-август

25

строительные работы

июль-август

10

сервисные работы

11

105.

университет»
Торговые объекты ООО
«Премьер Маркет»

университет»
ООО «Премьер Маркет»

106.

Сеть магазинов
«Домашний»

107.

ЗАО «Минский завод
безалкогольных
напитков»

108.
109.

110.

111.

112.

июль-август

10

сервисные работы

Сеть магазинов
«Домашний»

июль-август

30

сервисные работы

ЗАО «Минский завод
безалкогольных
напитков»

июнь-август

20

сервисные работы

июньсентябрь
июль-август

30

сервисные работы

20

общестроительные
работы

июль-август

20

работа в сфере
обслуживания

июль-август

7

сервисная работа

июль-август

7

сервисная работа

УП
УП
«Спецкоммунавтотранс» «Спецкоммунавтотранс»
Многофункциональные
Строительное частное
административно-торговые унитарное предприятие
комплексы
«Монолиттрансстрой»
Объекты общественного
Республиканское
питания
унитарное предприятие
«Производственноторговый и гостиничный
комплекс «Октябрьский»
Учреждение
Учреждение
здравоохранения «9-ая
здравоохранения «9-ая
городская клиническая
городская клиническая
больница»
больница»
Учреждение
Учреждение
здравоохранения «4-ая
здравоохранения «4-ая
городская клиническая
городская клиническая
больница»
больница»

12

113.

114.

115.
116.

117.

Учреждение образования Учреждение образования июль-август
«Белорусский
«Белорусский
государственный
государственный
медицинский университет»
медицинский
университет»
Штаб «Абитуриент»
Академия управления
июль Академии управления при
при Президенте
август
Президенте Республики
Республики Беларусь
Беларусь
Объекты РУП «Минское
РУП «Минское
июль-август
отделение БЖД»
отделение БЖД»
УЗ «11-я городская
июль-август
УЗ «11-я городская
клиническая больница»
клиническая больница»
УЗ «Городская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи»

21

35

общестроительные
работы

строительные работы в
период приемной
кампании

30

прокладка путей

20

сервисная работа

УЗ «Городская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи»

июль-август

20

сервисная работа
уборка территории
предприятия
уборка территории
предприятия
уборка территории
предприятия

118.

ОАО «Керамин»

ОАО «Керамин»

июль-август

10

119.

ОАО «Крион»

ОАО «Крион»

июль-август

10

120.

ОАО «Минский
мясокомбинат»

ОАО «Минский
мясокомбинат»

июль-август

10

121.

ОАО «Белрыба»

ОАО «Белрыба»

июль-август

10

122.

Объекты ДЭКУП

ДЭКУП «Ремавтодор

июль-август

15

уборка территории
предприятия
уборка территории
13

123.

«Ремавтодор
Октябрьского района
г.Минска»
ОАО «Завод Промбурвод»

124.

Объекты УП «ЖРЭО
Октябрьского района
г.Минска»

125.

ОАО «Минский завод
«Термопласт»
УП «Ремавтодор
Первомайского района
г.Минска»
УП «Минский парниковотепличный комбинат»

126.

127.

128.

129.

130.

131.

УО «Белорусский
государственный
аграрный технический
университет»
УО «Институт
современных знаний
имени А.М.Широкова»
ЖЭУ
№1-7 Первомайского
района г.Минска
УО «Белорусская
государственная академия

Октябрьского района
г.Минска»

предприятия

ОАО «Завод
Промбурвод»
УП «ЖРЭО
Октябрьского района
г.Минска»

июль-август

8

уборка территории
предприятия
благоустройство
территории
Октябрьского района
г.Минска
подсобные рабочие

июль-август

10

ОАО «Минский завод
«Термопласт»
УП «Ремавтодор
Первомайского района
г.Минска»
УП «Минский
парниково-тепличный
комбинат»
УО «Белорусский
государственный
аграрный технический
университет»
УО «Институт
современных знаний
имени А.М.Широкова»
ЖЭУ
№1-7 Первомайского
района г.Минска
УО «Белорусская
государственная

июль-август

7

июль-август

14

июль-август

20

июньсентябрь

70

июнь-август

10

июньсентябрь

70

благоустройство
территорий

июньсентябрь

20

приемная комиссия,
уборка территории,

текущий ремонт
асфальтобетонного
покрытия
подсобные работы
приемная комиссия,
уборка территории,
строительные работы в
общежитии
приемная комиссия

14

искусств»

академия искусств»

УО «Минский
государственный
профессиональнотехнический колледж
торговли»
филиал Белорусского
национального
технического
университета «Минский
государственный
политехнический
колледж»
ГУО «Минский городской
педагогический колледж»

июльсентябрь

10

июльоктябрь

100

приемная комиссия,
уборка территории,
строительные работы в
общежитии

июльсентябрь

15

Приемная комиссия,
уборка территории

июньоктябрь
июльоктябрь
июльоктябрь

30

сервисные работы

30

общестроительные
работы
сервисные работы

138.

СООО «Мобильные
ТелеСистемы
ООО «Алютех Воротные
Системы»
ОАО «ММЗ им.
С.И.Вавилова –
управляющая компания
холдинга «БелОМО»
УП «Мингаз»

УО «Минский
государственный
профессиональнотехнический колледж
торговли»
филиал Белорусского
национального
технического
университета «Минский
государственный
политехнический
колледж»
ГУО «Минский
городской
педагогический колледж»
СООО «Мобильные
ТелеСистемы
ООО «Алютех Воротные
Системы»
ОАО «ММЗ им.
С.И.Вавилова –
управляющая компания
холдинга «БелОМО»
УП «Мингаз»

июльоктябрь

20

139.

ОАО «Стройтрест №35»

ОАО «Стройтрест №35»

июль-

35

132.

133.

134.

135.
136.
137.

7

строительные работы в
общежитии
Ремонт бибилиотечного
фонда

строительные работы,
обслуживание газового
оборудования
общестроительные
15

140.
141.
142.
143.
144.
145.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.
154.
155.

октябрь
июльоктябрь
июль-август

10

работы
строительные работы

20

строительные работы

июль-август
июль-август
июль-август

30
30
50

строительные работы
строительные работы
сервисные работы

июль-август

100

Уборка территории

июль-август
июль-август
июльсентябрь
июль-август
июнь-август

20
20
15

строительные работы
уборка зеленых зон
сервисные работы

10
30

расклейка объявлений
укладка, упаковка
продукции
работа в цеху
рабочие по комплексной
уборке территории

ОАО «Минский
маргариновый завод»
ОАО «Стройтрест №1»,
СУ-4
ОАО «Авега-групп»
ОАО «Анистройсервис»
Объекты ООО
«Бургер БК»
Учреждения образования
Фрунзенского района
г.Минска
Объекты ОАО «МАПИД»
Территория г.Минска
ЧУП «Драйв
Девелопмент»
Агентство «BigDeal»
ЗАО «МИРАН»

ОАО «Минский
маргариновый завод»
ОАО «Стройтрест №1»,
СУ-4
ОАО «Авега-групп»
ОАО «Анистройсервис»
ООО
«Бургер БК»
Управление образования
Фрунзенского района
г.Минска
ОАО «МАПИД»
УП «Минскзеленстрой»
ЧУП «Драйв
Девелопмент»
Агентство «BigDeal»
ЗАО «МИРАН»

ОАО «Белпромтара»
Коммунальное унитарное
предприятие «ЖЭУ №2
Советского района»
ОАО «Минский
тракторный завод»
КУП «Молодежная
социальная служба»
ОАО «Минский завод
шестерен»

ОАО «Белпромтара»
КУП «ЖЭУ №2
Советского района

июль-август
июнь-август

10
7

ОАО «Минский
тракторный завод»
КУП «Молодежная
социальная служба»
ОАО «Минский завод
шестерен»

июль-август

30

июнь-август

40

июль-август

30

производственные
работы
сервисные работы
производственные
работы
16

156.

157.
158.

159.

160.

161.

162.
163.
164.

ОАО «Кондитерская
фабрика «Слодыч»
(бисквитный цех)
Территория строящейся
станции «К.Цеткин»
УО «Минский колледж
предпринимательства»

ОАО «Кондитерская
фабрика «Слодыч»

июль-август

10

производственные
работы

СМУ-2
УП «Минскметрострой»
УО «Минский колледж
предпринимательства»

июнь-июль

23

подсобные работы

июнь-август

10

июль-август

10

сервисные и
общестроительные
работы
общестроительные
работы

июль-август

10

производственные
работы

июль-август

18

июль-август

30

июль-август
июль-август

60
15

сервисные и
общестроительные
работы
уборка территорий
лесных массивов
подсобные работы
сервисные работы

филиал «БНТУ «Минский
государственный
машиностроительный
колледж»

филиал «БНТУ
«Минский
государственный
машиностроительный
колледж»
Учреждение образования Учреждение образования
«Республиканский
«Республиканский
институт
институт
профессионального
профессионального
образования» филиал
образования» филиал
«Колледж современных
«Колледж современных
технологий в
технологий в
машиностроении и
машиностроении и
автосервисе»
автосервисе»
Общежитие УО «Минский
УО «Минский
государственный
государственный
медицинский колледж»
медицинский колледж»
ГЛУ «Минский лесхоз»
ГЛУ «Минский лесхоз»
ОАО «Монолитстрой»
РПУП «Дорводоканал»

ОАО «Монолитстрой»
РПУП «Дорводоканал»

17

165.
166.
167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

ОАО «Нерудпром»
МГЭИ им.А.Д.Сахарова
БГУ
УО «Минский
государственный
лингвистический
университет»
ООО «Завод
Автомобильных Прицепов
и Кузовов МАЗ-Купава»

ОАО «Нерудпром»
МГЭИ им.А.Д.Сахарова
БГУ
УО «Минский
государственный
лингвистический
университет»
ООО «Завод
Автомобильных
Прицепов и Кузовов
МАЗ-Купава»
КУП «Завод эффективных
КУП «Завод
промышленных
эффективных
конструкций»
промышленных
конструкций»
Белорусский
Белорусский
национальный
национальный
технический университет технический университет
Общество с ограниченной
Общество с
ответственностью
ограниченной
«Парк развлечений
ответственностью «Парк
«ДРИМЛЕНД»
развлечений
«ДРИМЛЕНД»
Объекты УП «ССУ №4
УП «ССУ №4 УДМСиБ
УДМСиБ
Мингорисполкома»
Мингорисполкома»
Общежитие студенческого
УО «Белорусский
городка УО «Белорусский
государственный
государственный
технологический

июль-август
июль-август

15
40

уборка территории
сервисные работы

июнь-август

40

сервисные работы

июнь-август

20

сервисные работы

июль-август

20

подсобные работы

июль-август

150

подсобные работы

июньсентябрь

50

педагогическая и
организационная
деятельность

июль август

30

общестроительные
работы

июль август

100

общестроительные
работы

18

174.
175.
176.

177.

178.

179.
180.

технологический
университет»
ОАО «Интеграл»
ООО «БТЛ Решения»
Объект строительства
«Студенческий жилой
комплекс в границах
пр.Дзержинского –
ул.Семашко – р.Лошица –
проектируемого
проспекта Любимова»
УО «Белорусский
государственный
университет физической
культуры»
Учреждения образования
Московского района
г.Минска
ДОСААФ Московская
РОС г.Минска
ОАО «Галантэя»

университет»
Производственные цеха
ОАО «Интеграл»
ООО «БТЛ Решения»
КУП «УКС
Мингорисполкома»

УО «Белорусский
государственный
университет физической
культуры»
Управление образования
администрации
Московского района
г.Минска
ДОСААФ Московская
РОС г.Минска
ОАО «Галантэя»

июль-август

30

производственные
работы
сервисные работы
общестроительные
работы, благоустройство

июнь-август
июньдекабрь

10
100

июль-август

15

общестроительные
работы

июль-август

25

cервисные работы

июль-август

15

cервисные работы

июль-август

25

cервисные работы

19

