РЕФЕРЕНС – ЛИСТ ООО «ЗАВОД ТЕПЛОСИЛА»
в области установленных блочных тепловых пунктов

Минская область
Гостиница в изделиях индустриального домостроения по ул. Корженевского. Жилой корпус
09.016.0.11-ТМ «Застройка м-на Лошица-9. Жилой дом №11 по г/п
Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами общественного
назначения и подземной гараж-стоянкой по пр.Дзержинского в м-не Малиновка-1. Жилой дом
№4 по генплану. БТП-1.
Многоквартирный жилой дом в квартале пр.Независимости-ул.Макаёнка. Жилой дом №16 по
генплану.
2014.05-ТМ «Реконструкция административного здания по ул. Э.Пашкевич под гостиницу
- 14.713-ОВ «Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома № 6г по ул.
Б.Хмельницкого в г.Молодечно
- «Многоквартирный жилой дом по ул.В.Гостинец, 60А в г.Молодечно»
81-05-14П-ОВ "Капитальные жилого дома № 11 по ул. Якуба Ясинского в г. Молодечно"
- Копище жилой дом № 9.6.1 по г/п
- Копище жилой дом № 9.6.2 по г/п
- 4.018.01-ТМ "Многоквартирный жилой дом по пер. Охотскому, 19 в г. Минске со сносом
неэксплуатируемого детского сада. Жилой дом №1 по генплану"
- 28/2010-05-ОВ2.СО Спальный корпус и 31.15-ОВ.С Лечебный корпус
«15/1П-2015.01-ТМ Жилой многоквартирный дом на пересечении ул. Копыльской и ул.
Старобинской со сносом жилых домов №10, 14 по ул. Старобинской и №6 по Копыльскому
Тупику»
- 65.11-04Б-ОВ2 "Лечебный корпус. Блок Б" 65.11-04А-ОВ "Лечебный корпус. Блок А"
- Строительство многоквартирного служебного жилого дома на территории войсковой части
5448
- Строительство многоэтажного жилого дома, не относящегося к категории повышенной
комфортности, со сносом одноэтажного жилого дома по ул. Топографической, 13
- Застройка микрорайона Лошица - 9. Жилой дом №11 по генплану ж/д №1 в а.г. Михановичи
- Строительство 19-этажного жилого дома в районе пересечения ул. Голодеда - Ауэзова. Жилой
дом №1 по генплану
Группа многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами общественного
назначения и подземной гараж-стоянкой по пр. Дзержинского в м-не Малиновка-1. Жилой дом
№4 по генплану. БТП-3. БТП-4

Многоквартирный жилой дом по ул. Маяковского, 97
Реконструкция незавершенного строительством объекта "Физкультурно-оздоровительный
комплекс по ул. Нововиленской" под спортивный центр со строительством жилого комплекса и
административного блока. Спортивный центр.»
- 15.002.0.04-ТМ "50-кв жилой дом в г. Березино по ул. Марии Романович. Жилой дом №4"
- «07/12/899-ОВ Строительство здания офисного центра по адресу: г. Борисов, ул. Даумана, 82а»
- «15.006-ТМ Многоквартирный жилой дом №32 в микрорайоне №3 г.Борисова»
72 кв. жилой дом по г.п. №15 в микрорайоне №8 (2 очередь) г. Жодино (коммерческое
использование).
Многоквартирный жилой дом № 1.1 по улице Ватутина в г. Борисове
Многоквартирный жилой дом № 1.2 по улице Ватутина в г. Борисове
- 118-14-БГ1-ОВ «Реконструкция с реставрацией здания №3 по - ул.Романовская Слобода в
г.Минске
«12.054.0.01-ТМ Центр управления воздушным движением в Смолевичском районе Минской
области
СВЯТО-ЕЛИСАВЕТИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ в г.МИНСКЕ МИНСКОЙ ЕПАРХИИ
БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- 10.017.0.09-ТМ «Реконструкция застройки территории в районе ул.Михалова, Алибегова.
Жилой дом №9 по генплану
- Жилой квартал «Магистр» по ул.Ф.Скорины. Жилой дом №52 по генплану
13.295.001-ТМ «Реконструкция инженерных систем здания столовой №29 ОАО «МАПИД» по
ул.Пономаренко, 35
- «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной
инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Рафиева. Микрорайон
№3 (2-я очередь строительства). Жилой дом №16 по г/п»
- «Разработка комплексного архитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной
инфраструктуры и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Рафиева. Микрорайон
№3 (2-я очередь строительства). Жилой дом №12 по г/п»
- Квартал жилой застройки по ул. Таёжная - ул. Ключевая (1 очередь) Жилой дом №1 по
генплану
- Минского района III очередь строительства. Жилой дом №1
- Разработка проекта жилой застройки с объектами инженерной инфраструктуры и уличнодорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева микрорайон №3.(2-я очередь
строительства) жилой дом №22
- Жилой дом №1 по генплану в квартале улиц Горецкого, Шаранговича, лесопарк "Медвежино
- Многоквартирный жилой дом по пер. Дачному, 34
- Жилой дом №18 по г/п, в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева.
- Жилой дом №23 по г/п, в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева.
- Копище жилой дом № 9.7 по г16789/п
- Копище жилой дом № 9.1 по г/п
- Копище жилой дом № 9.2 по г/п
59/15-ОВ Объект общественного назначения (возможны функции: торговля, общественное
питание, бытовое обслуживания, административно-деловые) в районе ул. Красная Слобода ул.Голодеда поз. 8.10 в соответствии с детальным планом
«Физкультурно-оздоровительный комплекс (аквапарк) санатория «Березка г.Солигорска»

09.018.1-7-ОВ «Тренировочный тактико-специальный комплекс, пос.Боровая 2-й этап –
тренировочный комплекс».
- 08-16П-ТМ.С Модернизация торгово-развлекательного центра по переулку Гастелло, 1в г.п.
Кореличи. Продовольственный магазин
- Модернизация капитального строения-здания магазина, расположенного по адресу: Минский
район, Боровлянский с/с, а.г.Лесной, 24
- 10-01/16-ОВ Модернизация части капитального строения с инвентарным номером №610/С53807 расположенного по адресу: Минская область, г.Червень, ул. Карла Маркса, 12
- 55/15-ОВ Реконструкция здания художественной мастерской по ул.Красноармейской, 29А в
многоквартирный жилой дом со встроенными административно-бытовыми помещениями
- Застройка микрорайона Лошица – 6. Жилой дом №4
- 16.090 Модернизация теплового пункта узла здания администр-хозяйств. по ул.К.Либкнехта
54/1 в г. Минске
- 16.053 30-ти квартирный жилой дом социального пользования по ул.Армейская, 13 в г.Старые
Дороги
- ПСД 198
- 15030/С-6-ОВ Гостинично-деловой комплекс с теннисным центром в границах пр.
Победителей – пер. Веснянка в г.Минске. Ресторан
- 15030/С-7-ОВ Гостинично-деловой комплекс с теннисным центром в границах
пр.Победителей - пер.Веснянка в г.Минске. Спортивный комплекс со СПА и автомобильной
стоянкой
- 15.034.0.01 Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике по пр.Победителей
в г.Минске
- 01.14-ТС1 «Восстановление теплоснабжения базы сектора транспорта и механизации по ул.
Долгобродской, 43А
- 16.07-6 Многоквартирный малоэтажная жилая застройка со встроенными помещениями
административного, торгового и общественного назначения в д.Боровляны Боровлянского
сельсовета. Здание торгово-общественного-административного назначения в д.Боровляны
Боровлянского сельсовета
- 16.107-ТСО Реконструкция части складских помещений под прачечную государственного
предприятия "Санаторий "Приозерный"
- Монастырский комплекс «Социально-реабилитационный центр (Женский благотворительный
приют) Свято-Елисаветинского женского монастыря в районе д. Нелидовичи Минского района.
1 очередь строительства: Храм Сергия Радонежского на 150 прихожан дом причта;
общественный санузел с котельной
- 301/1П-2015.01-ТМ Реконструкция административно-хозяйственного здания с пристройкой по
ул.Жилуновича,17 в г.Минске
- Жилой дом №1. 1-й пусковой комплекс, в д.Боровляны Боровлянского сельсовета
- Многоэтажные жилые дома с объектами административно-общественного назначения в
квартале жилой застройки в границах пр.Дзержинского-пр.Жукова-ул.Железнодорожнаяул.Щорса. Жилой дом № 11 по генплану
- 06/16-ОВ Капитальный ремонт жилого дома по ул. К.Чорного, 34/15. 1-й пусковой комплекс
- Республиканский центр спортивной медицины» в районе пересечения улиц Тимирязева,
Нарочанской взамен сносимого по ул.Свердлова,9 в г. Минске
г.Минск, ул.Карвата, 8а, ж.д. №8
г.Минск, ул.Карвата, 8а, ж.д. №9
г.Солигорск, ул.Коммунальная, 2

Многоквартирный девятиэтажный крупнопанельный жилой дом, ограниченный жилыми
домами №20 "а",22,24 по ул. будавников в г. Молодечно минской области

Государственное научное учреждение Институт биоорганической химии Национальной
академии наук Беларуси, Купревича-8
Многоквартирный жилой дом социального пользования в г. Смолевичи
Многоквартирный жилой дом №1 в посёлке Дружный
Научно-производственная база РУП "Криптотех" Гознака
Многоквартирный жилой дом по ул. Советской в районе дома 21 в г. Жодино Минской
области
Модернизация 1-го этажа блока №1 главного лечебного корпуса сустройством
отделения платных услуг в РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, а.г. Лесной Минского рна. I очередь
Административное здание по ул.Свердлова,2 в г.Минске, первая очередь
Жилые дома, не относящиеся к жилым домам повышенной комфортности, по
индивидуальным проектам в жилом районе «Дружба»(5.2 ПК)
Минская ТЭЦ-3
Административное здание по ул. Свердлова, 2 в г. Минске
СТО с административным помещением по ул. Гурского
Здание специализированного иного назначения по ул. Инженерная 1Е под
административное здание с производственно-складским комплексом
Производственные корпуса (поз. 8 и 9) в квартале Б2 (В-03-04) Китайско-Белорусского
индустриального парка
Здание гимназии №25 по ул. Седова 3 со строительством пристройки в г. Минске
Учреждение общего среднего образования по ул. Вербной в г.Минске
Общежитие для медперсонала на территории учреждения здравоохранения «Минская
областная детская клиническая больница»
Здания №13, 15 по ул. Советской в г. Минске
Многоквартирный жилой дом по ул. Гагарина. Жилищное строительство.
Распределительные сети
объект торгового назначения по адресу г. Минск ул. Шабаны, 14
Инженерная и транспортная инфраструктура к многоквартирному жилому дому по г.п.
№ 1 застройки в границах улиц В.Гостинец, Городокская, Т.Дудко в м-не № 10
г.Молодечно
Здание розничной торговли г. Минск, пр. Газеты "Правда" 40/2

Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями и
подземным паркингом в квартале ул. Восточной - ул. Олешева - пер. Восточный
Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными объектами торговли,
административными помещениями, полузаглубленной и наземной автостоянкой в
жилом районе Лебяжий в г. Минске
Многоквартирные жилые дома по ул.Лопатина в микрорайоне "Север" в г.Борисове.
Жилой дом №5
П11.18-18 - Реконструкция здания швейного корпуса с подземным переходом по ул.
Максима Горького, 42/3
ЖК «Лазурит» , г. Минск, пр-т. Победителей.
СК «Олимпик-Парк», Центр фигурного катания Алексея Ягудина по ул. Ратомская, 2
Детский сад №8 в районе Дзержинского-Семашко
Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла
на 2016 - 2032 годы" по ул. Проектируемой №1 в пос Дружный Свислочского с/с
Пуховичского р-на Минской обл» - жилой дом 3 и жилой дом 4.
Микрорайон Лошица 8.1 ЖД №2, по ГП.
Балбасово_Склад АБК
Микрорайон Лошица 8.2 ЖД №12.1
Микрорайон Лошица 8.2 ЖД №12.2
Микрорайон Лошица 8.2 ЖД №12.3
Микрорайон Лошица 8.1 ЖД №1.
Многоквартирный жилой дом по ул.Лопатина в микрорайоне "Север" (по генплану №11)
в г.Борисове

Гродненская область
-«Строительство АБК ЛЭС, службы ГРС и отдела корпоративной защиты на территории
промплощадки "Слонимское УМГ"
-ОВ Теплоснабжение административно-торговых помещений в здании по ул.Советская, 48а в
г.Лида
-40-2/16-5-ОВ Реконструкция Лидской газонаполнительной станции по адресу: г. Лида, ул.
Притыцкого 38. Газонаполнительный цех 2-я очередь
-ул.Господарчая, 23-4 в г. Гродно
-Реконструкция здания магазина по ул. Щорса, 32/1 в г. Гродно с благоустройством
прилегающей территории

- Здание неустановленного назначения по ул. 50 лет Октября,5 в г.Ивье под жилой дом
- Реконструкция не жилого здания по ул. Калючинской, 23 в г. Гродно под
общественное здание многофункционального назначения

Витебская область
-Жилой дом КПД №72 в микрорайоне Билево-3 в г. Витебске. Квартал №6»
- Капитальный ремонт здания жилого дом №8а по ул. Александра Пушкина в г. Орша

-Торговый центр по ул.генерала Белобородова, 2 в г.Витебске
- Мультимодальный промышленно-логистического комплекс в пос. Болбасово
Оршанского района
-Замена инженерных сетей жилого дома №29 по улице Герцена в г. Витебске

Могилёвская область
-РУП «Завод газетной бумаги». Производственно-складской корпус.
-Капитальный ремонт жилого дома №133 по ул. Советской в г.Бобруйске
- 86.16-ОВ Модернизация здания магазина в г. Чаусы, пер. Первомайский 5А

-Здание столовой под цех "Регион-продукта" по ул.Первомайской 40 в г.Бобруйске
-Могилёвский автомобильный завод им. С.М.Кирова, расположенный по адресу: г.
Могилёв, пр-т Витебский, 5

Гомельская область
-201.15 ОВ 88-кв. жилой КПД №2 в микрораойне №7 "Бобры" г.Мозыря
-198 квартирный КПД-1 Микрорайон №3, г. Мозырь

-г. Гомель, ул. Сожская, д. 5
-Группа жилых домов в районе ДК "Фестивальный" в г. Гомеле. Дом №2
- Жилой дом №20 в микрорайоне №22, г.Жлобин

Брестская область
- Реконструкция здания аптеки под административное здание отдела принудительного
исполнения Лунинецкого района, по адресу Брестская область, г. Лунинец, пер. Больничный-4
- 17-XV-1-ОВ "Цех по гранулированию комбикормов производительностью 10 тонн в час в а.г.
Клепачи Пружанского района

Многоквартирные жилые дома без повышенной комфортности в квартале "Тришин".
Жилые дома №1 и №2 со встроенными помещениями торгово-общественного
назначения. Встроенные помещения

