
                                         Речицкий райисполком   

предоставляет информацию о перечне жилых домов и объектов 

инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство которых 

осуществляется и  будет осуществляться в 2021 году согласно Графику 

строительства (реконструкции) и финансирования многоквартирных 

жилых домов по Гомельской области на 2021-2022 годы и перечню 

объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для районов жилой 

застройки, включая районы индивидуальной жилой застройки. 

 
График строительства (реконструкции) и финансирования 

многоквартирных жилых домов по г. Речица Гомельской области на 

2021 год 

 

Жилой дом № 21 в микрорайоне № 15 (Указ № 240)  

- 79 квартир 

- общая площадь 4 337 м2 

- срок ввода в эксплуатацию август 2021 год. 

 

Жилой дом № 6 в микрорайоне № 15 (Указ № 240 – 100 кв./6 479 м2,  

арендное - 20 кв./306 м2)                       

- 120 квартир 

- общая площадь 7 785 м2 

- срок ввода в эксплуатацию декабрь 2021 год. 

 

Многоквартирный жилой дом по ул. Набережная в г. Речица    

(долевое строительство) 

- 70  квартир 

- общая площадь 4351 м2 

- срок ввода в эксплуатацию  декабрь 2021 год. 

 

Жилой дом № 5 в микрорайоне № 15 (Указ № 240 -  166 кв./9460 м2, 

арендное -10 кв./540 м2) 

- 176 квартир 

- общая площадь 10 000 м2 

- срок ввода в эксплуатацию  2022 год. 

 

Реконструкция здания по ул. Трифонова, 105 под жилой дом, г. 

Речица (долевое для нуждающихся – 15кв./728 м2, социальное – 15 

кв./728 м2) 

- 30 квартир 

- общая площадь 1456 м2 м2 

- срок ввода в эксплуатацию  2022 год. 



Многоквартирный жилой дом по ул. Ленина г. Речица (долевое 

строительство) 

- 162 квартиры 

- общая площадь 8042 м2 

- срок ввода в эксплуатацию  2022 год. 

 

 

 
Перечень объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для 

районов жилой застройки Речицкого района, включая районы 

индивидуальной жилой застройки, на 2021 год. 

 

Проект застройки микрорайона 15 в г .Речица; 

 

Квартал усадебной жилой застройки по ул. Трифонова  г. 

Речица (2 очередь); 

 

Расширение квартала индивидуальной жилой застройки 

«Ритм» в г. Речица. 

 

Квартал усадебной жилой застройки в районе пер. 

Мелиоративного в д. Озерщина. 

 
 

 

 
 


