ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по благоустройству и содержанию
объектов улично-дорожной сети и городского благоустройства
Мероприятия

Наименование объекта

1

2

Приложение 2
к Решению
Бобруйского городского
исполнительного комитета
19.02.2019 г. № 5-23

1. Текущий ремонт а/бетонных покрытий, кв.м
1.1. Ямочный
ремонт улицы города, в том числе:
асфальтобетонного покрытия
улиц литым асфальтобетоном ул.М.Горького
ул. Крылова (путепровод)
пр-т Георгиевский
ул.Сакко
ул.Красноармейская
ул.Минская, 21
ул.Социалистическая
ул.Минская
(остановка ОАО «Беларусьрезинотехника»)
ул.Интернациональная / ул.50лет Октября
ул.Дзержинского
ул.Комбинатская,78

Ед.
изм.
3

кв.м
кв.м

Объем работ
4

9 500,00
2 102,00

ул.50 лет ВЛКСМ
(от ул. Рокоссовского до ул.Ульяновской)
ул.50 лет ВЛКСМ
(от ул. Рокоссовского до ул. Западной)
ул.К.Маркса-ул.Крылова
ул.Горелика
ул.Чаплыгина (от ул.Орджоникидзе до ул.Горелика)
ул.Гоголя (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул.Гагарина)
ул.Октябрьская
(от ул. Минской до ул. Красноармейской)
ул.Лынькова
(от ул. Орджоникидзе до ул.50 лет ВЛКСМ)
ул.Гагарина (от кольца до ул.Рокоссовского)
ул.Бахарова (район завода растительных масел)
ул.К.Маркса (от ул.Октябрьской до ж/д переезда)
ул.Энергетиков
бул.Приберезинский ( в районе фонтана)
ул.Комарова
ул.Цветочная (по маршруту движения № 5б)
ул.Ульяновская
ул.Пушкина
ул.Ленина (от ул.Урицкого до пр-т. Георгиевского)
ул.Лынькова
ул.Советская
ул.Гоголя
п.Заря (от ул. Сикорского)
ул.Урицкого, ул.Береговая
ул.К.Маркса
(от ул. Новошоссейной до ул. Орджоникидзе)

ул.Орловского
мост через р.Березина
ул.Рокоссовского
ул.Московская
(от ул.Октябрьской до Городского парка)
ул.Механизаторов- ул. Я.Коласа
ул.Чонгарская
ул.Батова
ул.Западная
ул.50 лет ВЛКСМ
ул.Железнодорожная
ул.Гагарина
пр-т Строителей (остановка «ул.Батова»)
ул.Минская
ул.Шевченко (АЗС)
ул.Черепичная
ул.Дзержинского
ул.Орджоникидзе
ул.Комсомольская/ул.Советская
ул.Пролетарская
ул.Механизаторов
ул.Я.Коласа
ул.Ермака
ул.Парковая
ул.Кирова
ул.Комбинатская
ул.Минская
ул.Советская (от Ленина до Бахарова)
ул.К.Маркса

ул.Карбышева
ул.К.Либкнехта
ул.Сикорского
ул.Ванцетти
ул.М.Горького/ ул.Пушкина
ул.Коммунистическая
расширение посадочной площадки по ул. К.Маркса,
ремонт пешеходной дорожки по ул.Орловского
(от жилого дома № 27 до ул.К.Маркса)

1.2.Ямочный ремонт
асфальтобетонного покрытия улиц

улиц города, в том числе:
пересечение ул. Дзержинского- ул. Крупской
от ул. 50 лет Октября (вдоль озера "Шаманка")
ул. Ковзана (вдоль домов №№ 3,5,6,11)
2-ой пер. Чаплыгина
ул. Социалистическая (в районе Синагоги)
ул. Чонгарская
(от ул. Московской до ул. Пролетарской)
ул. К.Маркса
ул. Горелика
ул. Рокоссовского
ул. Орджоникидзе
улицы по маршруту движения автобуса №5б
ул. Социалистическая
ул. К.Либкнехта
ул. Железнодорожная
ул. Энергетиков
ул. Пушкина
ул. Чонгарская
ул. Куйбышева

кв.м

7 398,00
75,00
180,00
300,00
312,00
250,00
140,00
411,00
250,00
450,00
380,00
900,00
100,00
150,00
320,00
200,00
180,00
270,00
200,00
300,00

ул. Гоголя
ул. Минская
пр-т Строителей
мост через р.Березина
ул. Комбинатская
ул. Батова
ул. Ульяновская
ул. Лынькова

2. Механизированная уборка
3. Ремонтное профилирование

улицы с гравийным и грунтовым покрытием (по
отдельным графикам ежемесячно размещаемых в
средствах массовой информации)

400,00
450,00
150,00
280,00
400,00
200,00
150,00

км

198 км

4.Содержание городских территорий, в том числе в зимний период
5. Ручная уборка проезжей (прилотковой) части, тротуаров, площадок общественного транспорта, газонов, и пр.
6. Ручная уборка площадей, скверов, парков, пляжей
7. Ремонт остановочных павильонов (по результатам весеннего осмотра)
8. Содержание и текущий ремонт объектов улично-дорожной сети и городского благоустройства,
в том числе:
8.1.Окраска
сооружений

турникетного, перильного

ограждения пешеходных зон мостовых

кв.м.

13 300,0

8.2. Окраска, ремонт малых архитектурных форм (урны, вазы, скамейки)

шт.

650

8.3.Устройство понижения
бортового камня на улицах города

шт.

53

-ул.Советская- ул.Минская;
- ул. Советская- ул.Гоголя (возле магазина "Альтаир");
- ул.Пролетарская (переход у д. №№ 23, 25, по четной
стороне напротив УЗ «СМП»);
- ул.Октябрьская - ул. Островского (четная сторона);
- ул.Октябрьская – ул.Минская (четная сторона);
- ул.Интернациональная, 39;
- ул.Социалистическая – ул. Московская;
- ул.Социалистическая – ул.К.Либкнехта;
- ул.Парковая от ул.Ванцетти до ул.Свердлова по одной
стороне);
- ул.Пушкина ( от "БПС-банка" до ул.К.Либкнехта);
- ул.Минская – ул.Пушкина;
- ул.Минская – ул.Островского;
- ул.50 лет ВЛКСМ (напротив поликлиники № 6,
переход по нечетной стороне у дома № 3);
- ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул.Ульяновской до ул.Гоголя);
- ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. Рокоссовского до
железнодорожного переезда вдоль рынка "Западного");
- ул.Гагарина (от ул.Ульяновской до ул.Западной (по
одной стороне тротуара);
- ул.Батова,11;
- пр-т Строителей (напротив дома № 39/15 к рынку
"Северному");
- ул. Днепровской Флотилии, 40;
- переход от рынка "Северного" к поликлинике № 7 (обе
стороны);

8.4. Устройство искусственных
неровностей

- переход от поликлиники № 7 к дому № 39/15 по
пр.Строителей;
- пр-т Строителей (напротив дома № 35, обе стороны);
- ул.Батова, 14, 16 (к ТЦ "Евроопт");
- ул.Батова ( обе стороны между домами №№ 16 и 18);
переход от поликлинники № 7 к ТЦ "Евроопт", м-ну
"Зоомаркет";
- пр-т Строителей ,43, 39/15, 51;
- пр-т Строителей, 48а;
- ул.Гоголя,189:
- ул.Гагарина,3а;
- ул.Социалистическая,125

8.5. Создание безбарьерной среды - установка турникетного ограждения по ул.К.Маркса,
в районе проживания инвалидов (с 326 (левая сторона);
- установка турникетного ограждения по ул.К.Маркса
учетом предложений "БелТИЗ")

8.6. Выполнение мероприятий по
обеспечению безопасных условий
дорожного движения детейпешеходов

(вдоль м-на "Ниагара" к пешеходному переходу);
- укладка тактильной плитки на 2-х звуковых переходах
по ул.К.Маркса;
- понижение бортового камня на тротуаре по
ул.Орловского (вблизи жилого дома № 27);
- покраска борта на путепроводе по ул.К.Маркса;
- установка борта тротуарного
- установка турникетного ограждения от остановочного
пункта "ОАО КПД" до пешеходного перехода к ГСК-1
по ул.Минской;
- ремонт пешеходного перехода по ул.Ленина
- ремонт пешеходного перехода по ул.Батова ( в районе
рынка "Северный")
- ремонт пешеходного перехода вблизи остановочного
пункта по ул.Энергетиков (в районе ТЭЦ-2);

шт./
кв.м

2/ 72

- ремонт пешеходного перехода по ул.Гагарина,48;

9. Содержание и обслуживание пер. Бахарова, ул. Бахарова, ул. Белинского, ул. Беляева,
ул. Береговая, ул. Богушевича, пер. Братский, ул.
водоотводных канав и устройств

Брестская, ул. Бумажкова, пер. Бумажкова, ул.
Вавилова, пер. Вавилова, ул. Ванцетти, ул. Гайдара, ул.
Гастелло, ул. Герцена, ул. Гомельская, ул. Головача, ул.
Гончарная,
ул.
Грибоедова,
Днепрец,
ул.
Космодемьянской,
пер.
Космодемьянской,
пер.
Заречный, ул. Заслонова, пер. Затонный, ул. К.Маркса,
ул. Каменского, ул. Карьерная, пер. Карьерный, пер.
Керамичный, ул. Кирова, ул. Кирпичная, ул.
Киселевичская, ул. Кленовая, ул. Клубная, ул. Ковзана,
ул. Колхозная, ул. Кольцова, ул. Комбинатская, ул.
Кутузова, пер. Коммунальный, ул. Коммунистическая,
ул. Комсосмольская, 2-й пер. Кооперативный, пер.
Кооперативный, ул. Крестьянская, ул. Крупская, ул.
Крылова, ул. Лазо,ул. Лепешинского, ул. 1 Линия, ул. 6
Линия, ул. 7 Линия, ул. Ломоносова, ул. 1 Луговая,ул. 3
Луговая, ул. М. Горького, ул. Макаренко, ул.
Менделеева,
пер.
Менжинского,
пер
3-й
Механизаторов, ул. Мозырьская, пер. 8-е Марта, ул.
Молоковича, ул. Мопра, ул. Московская, ул. Нахимова,
ул. Набережная, ул. Ново-Крайняя, пер. Ново-Крайний,
ул. Новый Быт, ул. О.Кошевого, ул. Обводная, пер 2-й
Ольховый, ул. Орджоникидзе, ул. П. Головоча, пер.
Парижской Коммуны, ул. Парковая, ул. Партизанская,
пер. Полевой, ул. Полесская, ул. Полоцкая, ул.
Прибыльского, пер. Привокзальный, ул. Пригородная,
пр. Профсоюзов, пер. Путейский, ул. Пушкина, ул.
Р.Люксембург, ул. Ревинчкого, ул. Речная, пер. Речной

м

27 079

10. Очистка ливневой канализации

35, Ручей Безымянный, ул. Ручейная, пер. Рылеева, ул.
Свердлова, ул. Светлогорская, пер. Светлогорский, ул.
Седова, пер. Слуцкий, пер. Станционный, ул.
Тимирязева, пер. Тимирязева, ул. Тихая, пер.
Транспортный, ул. Труда, ул. Урожайная, пер.
Урожайный, пер. Фрунзе, ул. Фурманова, ул Цветочная,
ул. Чайковского, пер 2-й Чаплыгина, ул. Чаплыгина,
пер. Черепичный, ул. Черняховского, пер. Чырвоный,
ул. Шевченко, пер. Южный, пос. Южный.
в границах: ул. Рокоссовского, ул. Лынькова, ул.
Гагарина, ул. Орджоникидзе.

м.п.

6 200

11. Содержание рек
р. Бобруйка
12. Ремонт и содержание мостов и мосты через реки:
пешеходных мостиков
- р. Бобруйка: ул. Парковая, пер Переездный, ул.
Крестьянская, ул. Пушкина, пер. Переездный;
- р. Днепрец;

м.п.
шт.

6 500
21

13. Содержание
комплексов

шт.

47

шт.

5

шт.

3

памятников,

воинских

захоронений,

стелл,

мемориальных

14. Праздничное украшение города
15.Содержание пляжей и мест отдыха у воды,
в том числе:
15.1. находящихся на балансе пляжи: "Центральный", "6-й Микрорайон",
место отдыха у воды "Форштадт"
жилищно-коммунального
хозяйства

15.2. находящихся на балансе пляжи: СОК "Шинник»", санатория им.В.И.Ленина
шт.
2
предприятий и организаций города
мемориальный комплекс «Вечный огонь»
16. Содержание мемориального
шт.
1
комплекса
17.Уличное освещение
18. Содержание и благоустройство кладбища города
шт.
9
мест погребения
19. Отлов бешенных и безнадзорных животных, оказавшихся на территории города, их транспортировка,
содержание и (или) уничтожение
20. Содержание, очистка и текущий ремонт общественных туалетов и биотуалетов

