
 

Перечень очередности объектов благоустройства, нуждающихся в ремонте  

по г.Светлогорску и Светлогорскому району 

  

№ 

п/п 
Адрес Перечень работ 

1.  м-н Молодежный, д. 48,49,50,50а, 

г.Светлогорск 

Ямочный ремонт проезжей части 

2.  м-н Первомайский, д.3, г.Светлогорск Ремонт пешеходных дорожек д. №№1,2,3,7,15,16 

3.  м-н Октябрьский, д.17, г.Светлогорск  Ремонт проезжей части от ж.д. №14 к домам №№ 17, 18 

4.  м-н Первомайский - от клуба «Зорь-

ка», через ГУО «Ясли-сад №17», к 

ГУО «Средняя школа № 5», 

г.Светлогорск 

Ремонт проезжей части 

5.  м-н Молодежный, д.41, г.Светлогорск Ремонт дорожного покрытия (за домом), расширение парковочных мест 

6.  м-н Молодежный, д.38, г.Светлогорск Ремонт дорожного покрытия  

7.  м-н Октябрьский, д.41,42,43,44, 

г.Светлогорск 

Расширение проезжей части;  

Ямочный ремонт проезжей части;  

Ремонт подходов к подъездам д. № 41,43,44;  

Установка бордюрного камня  д. №41; 

Ремонт пешеходной дорожки  д.№41-44. 

8.  ул.Калинина, г.Светлогорск Ремонт дорожного покрытия 

9.  проезд Мирошниченко, г.Светлогорск Ремонт тротуара от магазина «Пинскдрев» (ул. Мирошниченко) к ж.д. 

№15 м-на Октябрьский, ремонт тротуаров вдоль проезда Мирошниченко 

со стороны м-на Октябрьский. 

10.  м-н Полесье, д. 16, 17, г.Светлогорск Ремонт въезда на дворовую территорию 

11.  ул.Спортивная, д. 3, 5, г.Светлогорск Ремонт асфальтного покрытия проезда 

12.  ул.Ленина, д. 28, г.Светлогорск Ремонт асфальтного покрытия пешеходной дорожки 

13.  ул.Интернациональная, д. 73,71, 

г.Светлогорск 

Ямочный ремонт проезжей части; 



14.  Площадь Майская, г.п.Паричи Ремонт асфальтного покрытия 

15.  м-н Октябрьский, д.50, 51, 

г.Светлогорск 

Ямочный ремонт проезжей части,  

подходов к подъездам д. №№ 50, 51 

16.  м-н Первомайский, д.32, 

г.Светлогорск 

Ремонт проезда (м/у д. №№32, 34) 

17.  м-н Полесье, д.7 (между домом и ма-

газином «Шатилинский»), 

г.Светлогорск 

Ремонт асфальтного покрытия пешеходной дорожки 

18.  м-н Молодежный, д.3,2, 

г.Светлогорск 

Ремонт пешеходной дорожки вдоль дома 

Ремонт пешеходной дорожки за домом (торец 1подъезда д.3 и торец 5 

подъезда д.4)  

Ямочный ремонт проезда вдоль дома 

Ремонт подходов к подъездам 

19.  ул.Социалистическая, д.47а,47, 

г.Светлогорск 

Ямочный ремонт проезжей части; подходов к подъездам 

20.  ул.Пушкина, д. 2, г.Светлогорск Ремонт асфальтного покрытия пешеходной дорожки около подъезда, ре-

монт проезжей части от ул. Мирошниченко, д. 2, 

 ремонт проезжей части около контейнерной площадки 

21.  ул.Дружбы, д.5, кв.27, г.Светлогорск Устройство парковки 

22.  проезжая часть по ул.Энергетиков и 

ул.Гастелло, г.Светлогорск 

Ямочный ремонт 

23.  проезжая дорога по ул.Авиационная Ямочный ремонт асфальтного покрытия 

24.  проезжая часть ул.Калинина, от 

ул.Социалистическая до 

ул.Свердлова, г.Светлогорск 

Ямочный ремонт  

25.  ул.Свердлова, г.Светлогорск Ямочный ремонт асфальтного покрытия, понижение бортового камня на 

проездах 

26.  м-н Первомайский, д.4, г.Светлогорск Ремонт проезжей части,  

подходов к подъездам №№ 1-8  

27.  м-н Первомайский, д.45, Ямочный ремонт проезжей части 



г.Светлогорск 

28.  м-н Первомайский, д.34, 

г.Светлогорск 

Ремонт асфальтного покрытия проезда, подходов к подъездам 

29.  м-н Молодежный, д.2, г.Светлогорск  Ямочный ремонт проезжей части (подъезд 4,5) 

Ремонт тротуаров вдоль дома 

30.  м-н Молодежный, д.52, г.Светлогорск Ямочный ремонт проезда со стороны стоматологии и внутридворового 

проезда 

31.  м-н Молодежный, д.54а, 56, 

г.Светлогорск 

Ямочный ремонт при въезде во двор 

32.  м-н Молодежный, д.8, г.Светлогорск Расширение проезжей части 

33.  м-н Юбилейный, д.7,8,  

ул.Батова, д.3, г.Светлогорск 

Ремонт асфальтного покрытия 

34.  м-н Полесье, д.16, г.Светлогорск Ямочный ремонт дорожного покрытия к жилым домам №№ 16, 16а, 18, 

19. 

35.  ул.Советская, д.133, 135, 

г.Светлогорск 

Ремонт проезжей части 

36.  ул.Луначарского, д.22, г.Светлогорск Понижение бордюрного камня на пешеходном переходе 

37.  остановочный пункт «Детская боль-

ница», г.Светлогорск 

Понизить бордюрный камень 

38.  ул.Санаторная д.1, аг.Чирковичи Ямочный ремонт въезда к дому 

39.  ул.Комсомольская, р.п.Сосновый Бор Ямочный ремонт проезжей части 

40.  м-н Молодежный, в районе ж.д. №42 

и №41, г.Светлогорск 

Ремонт пешеходных тротуаров 

41.  тротуар вдоль ул.Свердлова от проез-

да Мирошниченко до ул. 50-лет Ок-

тября, г.Светлогорск 

Ремонт пешеходной дорожки с понижением дорожного бортового камня 

на проездах 

 
 


