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г. Слуцк, ул. Строителей, д. 4

г. Слуцк, ул. Строителей, д. 6

г. Слуцк, ул. Строителей, д. 7

г. Слуцк, 1 пер. М. Богдановича, д. 37

г. Слуцк, 1 пер. М. Богдановича, д. 39

г. Слуцк, 1 пер. М. Богдановича, д. 41

г. Слуцк, ул. Зеленая, д. 38 

г. Слуцк, ул. Зеленая, д. 5

аг. Гацук, ул. Заводская, д. 1

аг. Гацук, ул. Заводская, д. 2

аг. Гацук, ул. Заводская, д. 3

аг. Гацук, ул. Заводская, д. 4

аг. Гацук, ул. Заводская, д. 5

аг. Гацук, ул. Заводская, д. 6

Перечень выполнения работ
по капитальному ремонту 
жилых домов в 2023 году

ул. Социалистическая, д. 148
ул. Социалистическая, д. 138
ул. Социалистическая, д. 140
ул. Ленина, д. 300, корп. 2
ул. Ленина, д. 300, корп. 1
ул. П.Коммуны, д. 6
ул. Копыльская, д. 1
ул. Серпуховская, д. 2
ул. Чехова, д. 33
ул. Кононовича, д. 10
ул. Гагарина, д. 13
ул. М. Богдановича, д. 40
ул. Гагарина, д. 24
ул. Колхозная, д. 3, д. Селище
ул. Строителей, д. 1
4 пер. Новый, д. 4
4 пер. Новый, д. 9
ул. Чехова, д. 37
ул. Тутаринова, д. 1
ул. Виленская, д. 65
ул. Минская, д. 77, аг. Греск

Перечень капитального ремонта
улично-дорожной сети 
на 2023 год
г. Слуцк, ул. 1 Августа – устройство тротуара
Перечень ремонта придомовых 
территорий на 2023 год

Перспективная программа 
капитального ремонта 
жилищного фонда г. Слуцка 
и Слуцкого района

ул. Головащенко, д. 18
ул. Ленинская, д. 10
ул. Социалистическая, д. 172
ул. Социалистическая, д. 166
ул. Минская, д. 40, аг. Греск

г.  Слуцк, ул. Пионерская
г. Слуцк, ул. Ленина
г. Слуцк, ул. Уласовца
г. Слуцк, ул. Молодежная
г. Слуцк, ул. П. Маглыша
аг. Лядно, ул. Молодежная
г. Слуцк, ул. Чехова

Перечень текущего ремонта
улично-дорожной сети 
на 2023 год

Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Отдел внутренних дел Слуцкого райисполкома

УЗ «Слуцкая центральная районная больница»: регистратура
приемный покой
скорая медицинская помощь

ПУ «Слуцкгаз»
аварийная служба

Управление по труду, занятости и социальной защите 
Слуцкого райисполкома

ГУ «Слуцкий территориальный центр социального обеспечения» 

КУП «Слуцкое ЖКХ»
Диспетчер ЖКХ
Жилищно-эксплуатационное управление №1
Жилищно-эксплуатационное управление №2
Жилищно-эксплуатационное управление №3
Жилищно-эксплуатационное управление №4
Жилищно-эксплуатационное управление №5

КУП «Слуцкводоканал»

ГП «Расчетно-справочный центр г. Слуцка»
Специалисты  
Паспортисты

Слуцкий филиал ГП «Миноблтопливо»

Филиал «ДРСУ №125» КУП «Минскоблдорстрой»

Слуцкий городской район электрических сетей филиала 
«Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго»
Слуцкий сельский район электрических сетей филиала
«Слуцкие электрические сети» РУП «Минскэнерго»

Филиал «Автобусный парк №2» ОАО «Миноблавтотранс» 
Автовокзал Слуцк

101,112
5-84-48
102, 2-53-40, 6-26-62

7-17-17
7-15-08
103

162, 2-76-28
104

7-51-95, 7-55-94 
(отдел пенсионного обеспечения)
7-55-94 (по вопросам выплат на погребение)

2-55-12

115
4-62-19, 2-57-18
5-26-55
2-27-75
2-78-02
5-23-86
3-11-09

115, 
5-31-86
4-67-85
4-67-70
4-67-80

4-58-82

4-13-20
3-40-35

144, 
5-22-98
5-36-81

4-55-12
114

круглосуточно

круглосуточно

понедельник – пятница, 7.30 – 20.00
суббота – воскресенье, 9.00 –15.00
круглосуточно

круглосуточно

рабочие дни: 8.30 – 13.00, 14.00 – 17.30

рабочие дни: 8.00 – 3.00,14.00 – 17.00

круглосуточно

рабочие дни: 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00

круглосуточно 
рабочие дни: 8.00 – 13.00,14.00 – 17.00

рабочие дни: 8.00 – 13.00,14.00 – 17.00

рабочие дни: 8.00 – 13.00,14.00 – 20.00

рабочие дни: 8.30 – 13.00,14.00 – 17.30

рабочие дни: 8.00 – 12.00,13.00 – 17.00
рабочие дни: 17.00 – 08.00; выходные 
и праздничные дни – круглосуточно

круглосуточно

круглосуточно

Актуальные для населения номера телефонов организаций и служб района

Работает портал рейтинговой
оценки качества оказания услуг
Оценить оказание услуги можно на сайте
качество-услуг.бел. Ознакомиться с оценками 
могут и гости сайта. Но чтобы выставить балл, 
все же нужно авторизоваться.

На главной странице мож-
но выбрать сферу жизне-
деятельности: архитекту-

ра и строительство, здравоохра-
нение, производство, транспорт 
и так далее. На портале зарегист-
рировано 13 507  организаций,  
более 360 тысяч заполненных ан-
кет, согласно им уровень удов-
летворенности качеством ока-
зания услуг у населения – 91,5%                                                               
по стране. Если интересно допол-
нительно ознакомиться со стати-
стикой, на сайте портала есть раз-
дел «Инфографика». 

Чтобы оставить балл от себя,      
необходимо в поисковой строке 

найти интересующую организа-
цию. Кликнуть на нее – вам пред-
лагают четыре основных критерия 
оценки: простота и понятность, 
доступность, соблюдение сро-
ка, вежливость и доброжелатель-
ность, а также окошко, где мож-
но оставить комментарий. Плюс 
ко всему на усмотрение органи-
зации могут быть добавлены до-
полнительные критерии оценки.

Итоговая цель функционирова-
ния портала – повышение эффек-
тивности работы с гражданами и 
качества обеспечения жизнедея-
тельности населения, открытости 
госорганов и организаций. 

По четвергам в редакции
 «Слуцкого края» работает 
«ДЕЖУРНЫЙ ТЕЛЕФОН»
В этот день вы можете позвонить 
по телефону 7-55-06 и задать волнующие вас 
вопросы на разную тематику. Ваши обращения будут направ-
лены в соответствующие инстанции, ответы – опубликованы 
в газете. ЗВОНИТЕ!

ГП «Служба заказчика  жилищно-коммунальных услуг Слуцкого района».


