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Потребительский кооператив по газификации и благоустройству 
«Городище 2012» зарегистрирован Минским райисполкомом 18 января 2012 
года.  Кооператив объединяет 170 индивидуальных застройщиков, которым 
под строительство жилья вблизи  деревни Городище Щомыслицкого 
сельского Совета выделены участки по 0,15 га (общая площадь двух 
массивов разделённых асфальтной дорогой составляет более 50 га). С 
момента выделения участков под индивидуальное строительство (2010 год) 
прошло 2 года.  Отсутствие  централизованного электроснабжения и других 
инженерных коммуникаций создало тяжёлое положение при строительстве 
жилья. 

При создании организационной формы т.е. кооператива появилась 
возможность коллективного обустройства земельных участков. На земельном 
массиве, состоящем из 56 выделенных участков  проектным бюро Минского 
района заканчиваются работы по проектированию внутриквартального 
централизованного электроснабжения, а земельный массив состоящий из 114 
участков остаётся на сегодняшний день в неопределённом положении по его 
дальнейшему развитию в плане выполнения дальнейшего проектирования и 
строительства сетей электроснабжения. 

В связи с вышеизложенным просим дать письменный ответ (можно и в 
электронном виде) в адрес кооператива о сроках дальнейшего 
проектирования и строительства всех сетей электроснабжения. 

 
 
Председатель  кооператива                                                                С.В.Кишко 
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Копия письма, направленная Щомыслицким сельисполкомом в адрес 
Минского райисполкома 
 
                                                                           Минский райисполком 

 
Щомыслицкий сельисполком сообщает о том, что для создания 

оптимальных условий по развитию инженерной инфраструктуры на 
выделенных земельных участках в деревне Городище создан 
потребительский кооператив по газификации и благоустройству «Городище 
2012». 

Кооператив за счёт собственных средств индивидуальных 
застройщиков в 2012-13 гг. планирует проектирование и строительство 
магистрального водопровода и газопровода. 

На сегодняшний день на земельном массиве состоящем из 56 
выделенных участков (Заказчик КУП «УКС - стройинвест» Минского 
района) произведена геодезическая съёмка, проектируются 
внутриквартальные подъездные пути, централизованное электроснабжение, а 
земельный массив состоящий из 123 участков остаётся на сегодняшний день 
в неопределённом положении по его дальнейшему развитию в плане 
выполнения геодезических работ, дальнейшего проектирования 
электроснабжения и внутриквартальных дорог. 

Вместе с тем назрела необходимость в обеспечении водой строящихся 
170 участков для чего необходимо проектирование и строительство 
артезианской скважины.  

В связи с вышеизложенным просим дать поручение КУП «УКС - 
стройинвест» о заключении в марте месяце 2012 года договоров на 
дальнейшее проектирование  электроснабжения и внутриквартальных дорог, 
а так же включить в программу финансирования проектирование и 
строительство артезианской скважины. 

 
 
 
 
 
Председатель исполкома                                                               В.П. Латышевич   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


