УТВЕРЖДЕНО
Решение
Бобруйского городского
исполнительного комитета
19.02.2019 г. № 5-23
ПЕРЕЧЕНЬ
мест, специально предназначенных для посадки
деревьев и кустарников, устройства газонов и
цветников
Перечень мест, предназначенных
1. 1. для посадки деревьев

пр-т Георгиевский
ул. М.Горького
ул. Западная
ул. Интернациональная, 25
ул. К.Маркса
ул. Гагарина
пл. Ленина
ул. Минская
ул. Московская
мемориальный комплекс "Вечный огонь"
ул. Октябрьская
пл. Победы
ул. Пушкина
ул. Пролетарская
ул. Рокоссовского
ул. Советская (пл. Победы)
ул. Пролетарская
ул. Советская

2. 2. для посадки кустарников

3. 3. для устройства цветников

ул. Социалистическая
ул. Урицкого
пр-т Сикорского
ул. Урицкого

ул. Интернациональная
ул. Пушкина
ул. Советская
ул. Ульяновская
пр-т Строителей
ул. Днепровской Флотилии
ул. Минская
ул. Октябрьская
ул. Социалистическая
Привокзальная площадь
ул. Шинная
Ледовый Дворец
пр-т Георгиевский
пл. Победы
ул. Западная

памятник Массонову
памятник Куб Мужества
памятник Севелле
памятник по ул. Ковзана (самолет)
памятник Воинам - интернационалистам
памятник Вечный огонь
памятник Георгию Победоносцу
памятник Городской . Парк
памятник на Аллее Праведников
памятник по ул. Кирова,25
памятник по ул.Димитрова
памятник возле санатория им. В.И. Ленина

1.4. для газонов и цветников

памятник узникам гетто (ул. Бахарова)
памятник В.Хоружей
памятник по ул.Днепровской Флотилии
памятник Танкистам (Киселевичи)
памятник «Они влзетели, чтобы победить…»
памятник в пос.Титовка
памятник по ул.Комбинатской
памятник по ул. Крупской
памятник Ермаку
ул. Минская (откос)
Могилевское кольцо
ул. Минская (въездной знак)
ул. Минская (начало разделительной)
ул. Минская (разделительная полоса)
ул. Минская,130
ул. Минская -Урицкого
ул. Минская)
ул. Минская (перед ул.Октябрьской)
ул. Минская (перед ул.Орджоникидзе)
ул. Минская (белая церковь)
ул. Минская-ул.Крылова-пр-т Георгиевский (разделительная полоса)
ул. Минская -пр-т Георгиевский
ул. Ульяновская (Дворец Искусств)
администрация Ленинского района
администрация Первомайского района
ул. Социалистическая (ЗАГС)
ул. Социалистическая (Выставочный зал)
ул. Социалистическая - Островского
ул. Социалистическая - Пролетарская
ул. Социалистическая - Интернациональная

ул. Социалистическая (Дворец Обрядов)
ул. Социалистическая (в сквере Аллее Праведников)
ул. Социалистическая - ул.Минская
ул. Октябрьская (налоговая инспекция)
ул. Пушкина (ГОРФО)
ул. Энгельса - Московская (ЗАГС)
ул. Минская - ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. Шинная - ул. Энергетиков
ул. Шинная - ул. Строителей
ул. Батова - ул. Строителей
ул. Пролетарская-ул. Октябрьская
ул. Пролетарская, 17
ул. Пролетарская - ул.Советская
ул. Гоголя (УВД)
ул. Урицкого- ул.Пролетарская
ул. Урицкого-ул. Интернациональная
сквер Урицкого, 125
ул. Интернациональная (к-р Товарищ)
ул. Советская (гостиница «Бобруйск»)
пл. Привокзальная
ул. Интернациональная
ул. Станционная
ул. Минская (Аллея трудовой славы)
ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Ульяновская
Мостовой переход ч-з р. Березина
ул. Урицкого - ул. К.Либкнехта
ул. Минская - ул. Гагарина
ул. Ульяновская – ул.50 лет ВЛКСМ

