
ИНФОРМАЦИЯ о ремонтных работах на автодорогах города 

Осиповичи и Осиповичского района на 2019 год 

 

В рамках информирования населения Осиповичского района о 

проводимой работе по ремонту улично-дорожной сети района в городе 

Осиповичи и в сельских населенных пунктах в 2019 году Осиповичский 

районный исполнительный комитет представляет разработанные дорожными 

и коммунальной организациями ДЭУ-73, ДРСУ-199, УКП ЖКХ и 

утвержденные планы на 2019 год по ремонту и содержанию улично-

дорожной сети по улицам города и сельских населенных пунктов в пределах 

выделенных денежных средств на очередной финансовый год: 

1. Ремонт улично-дорожной сети города и сельских населенных 

пунктов на 2019 год, выполняемый УКП ЖКХ: 

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц с устранением 

критичной ямочности: 

в г. Осиповичи: ул. Дмитриева, ул. Риммы Кунько, проезд с ул. 

Сумченко до жилого дома № 57а по ул. Сумченко, ул. Коммунистическая, ул. 

Ворошилова, ул. Гагарина,            ул. Голанта, ул. Каданчика, ул. Кирова, ул. 

Лесная, ул. Поселок Советский, ул. 60 лет Октября, ул. Абросимова,                

ул. Вокзальная, ул. Короткая, ул. Гоголя, ул. Горбатова,           ул. 

Дзержинского, ул. Интернациональная, ул. Карла Маркса, ул. Козловской, 

ул. Королева, ул. Крыловича, ул. Ленинская, ул. Октябрьская, ул. Парковая, 

ул. Потоцкого, ул. Проектируемая, ул. Проектная, ул. Социалистическая, ул. 

Сумченко, ул. Черняховского, пер.Черняховского, ул. Сташкевича, ул. 

Базарная площадь, ул. Чапаева — выполнение март-май; 

в аг. Свислочь: ул. Тимощенко — выполнение апрель-май;  

в аг. Вязье: ул. Октябрьская — выполнение апрель-май; 

устранение критической ямочности по дворовым территориям — 

выполнение май-июнь; 

текущий ремонт улиц города:  

в г. Осиповичи: ул. Сташкевича (от ул. Юбилейной до проезда между 

гимназией и жилым домом, ремонт путепровода) — выполнение июнь-

декабрь;  

устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия улиц с 

ремонтом тротуаров:  

в г. Осиповичи: ул. Риммы Кунько, ул. Дмитриева — выполнение 

июнь-ноябрь; 

устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия:  

в р.п. Татарка: ул. Заслонова, дворовые территории — выполнение 

июнь-ноябрь; 

устройство верхнего слоя отдельных участков асфальтобетонного 

покрытия улиц:  

в г. Осиповичи: ул. Королева (от ул. Риммы Кунько до ул. Дмитриева), 

ул. Дзержинского (от ул. Риммы Кунько до ул. Дмитриева), ул. 60 лет 

Октября (от ул. Парковой до             ул. Сумченко), ул. Карла Маркса (от ул. 



Октябрьской до         ул. Рабоче-Крестьянской с устройством парковки) — 

выполнение июль-ноябрь; 

в р.п. Татарка: ул. Ленинская (от детского сада до             пер. 

Коммунистического), ул. Октябрьская (от ул. Ленинской до ул. Заслонова) — 

выполнение июль-ноябрь; 

устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия улиц частично 

картами:  

в г.Осиповичи: ул. Гоголя, ул. Крыловича, ул. Гагарина, ул. Кирова, ул. 

Ленинская, ул. Октябрьская, ул. Проектируемая, ул. Проектная, ул. 

Козловской, ул. Потоцкого, проезд с ул. Сумченко до жилого дома № 57а по 

ул. Сумченко, перекресток ул. Черняховского и ул. Ворошилова, подъезд к 

жилым домам №№ 54, 56 по ул. Черняховского — выполнение июнь-ноябрь; 

в р.п. Елизово: ул. Кирова, ул. Островского — выполнение июнь-

ноябрь; 

профилирование и уплотнение покрытий грунтовых улиц с частичным 

добавлением нового материала: 

в г. Осиповичи: пер.Черняховского (до ул. Ленинской и пер. 

Киржиманова), ул. Первомайская (от ул. Королева до ул. Ленинской), ул. 

Серова (от ул. Космической до ул. Голанта), ул. Заслонова, ул. Гагарина (от 

ул. Риммы Кунько до ул. Ворошилова), ул. Локомотивная — выполнение 

апрель-ноябрь;  

в аг. Липень: ул. Ленина, ул. Зеленая — выполнение апрель-июнь; 

в д. Яновка: ул. Солнечная — выполнение май-июнь; 

в аг. Вязье: ул. Советская — выполнение май-июнь; 

в д. Чучье: пер. Восточный, пер. Лесной, пер. 8 Марта — выполнение 

май-июнь; 

устройство ливневых колодцев: 

в г. Осиповичи: на перекрестке улиц Парковой и 60 лет Октября — 

выполнение июнь-июль; 

в г. Осиповичи: ул. Королева (напротив дома № 68), на перекрестке 

улиц Дзержинского и Риммы Кунько (напротив дома № 13), на перекрестке 

ул. Интернациональной и            ул. Первомайской, ул. Интернациональная 

(напротив военкомата) — выполнение июнь-сентябрь; 

ремонт ливневой канализации: 

в аг. Лапичи: ул. Газовиков — выполнение март-апрель; 

ремонт ограждения вдоль водоотводной трубы: 

в аг. Каменичи: ул. Космическая — выполнение март-апрель;  

устройство и ремонт тротуарных (пешеходных) дорожек: 

в г. Осиповичи: ул. Коммунистическая, ул. Дзержинского (от ул. 

Дмитриева до ул. Сташкевича), ул. Карла Маркса (от ул. Октябрьской до ул. 

Рабоче-Крестьянской) — выполнение май-октябрь; 

в р.п. Татарка: ул. Октябрьская (от ул. Ленинской до            

ул. Промышленной) — выполнение май-октябрь; 

 

 



прочистка открытых водоотводящих устройств: 

в г. Осиповичи: ул. Строителей, ул. Ясная, ул. Проектная, ул. 

Октябрьская, ул. В.Хоружей, ул. Чапаева — выполнение июнь-октябрь;  

капитальный ремонт улично-дорожной сети: 

в г. Осиповичи: ул. Рабоче-Крестьянская, ул. Сумченко (от ул. 

Юбилейной до ул. Интернациональной), ул. Горбатова (от ул. Октябрьской 

до ул. Рабоче-Крестьянской) — выполнение май-ноябрь. 

 

2. Ремонт республиканских дорог на 2019 год, выполняемый ДЭУ-73 

РУП "Могилевоблавтодор": 

устройство покрытия с укрепляющим составом "Сларри Сил": 

- М-5/Е-271 Минск-Гомель км 101,4-106,5 право — выполнение 

апрель-август; 

- Р-72 Осиповичи-Свислочь км 10,0-10,7 — выполнение апрель-август; 

- Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск км 128,0-130,05 — выполнение 

апрель-август; 

исправление дефектов существующего покрытия (фрезерование, 

ремонт покрытия из асфальтобетона): 

- Р-34 Осиповичи-Глуск-Озаричи км 19,0-19,7 — выполнение апрель-

август; 

- Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск км 102,5-103,4 — выполнение 

апрель-август; 

- Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск км 113,5-116,5 — выполнение 

апрель-август; 

посадка деревьев, кустарников: 

- М-5/Е-271 Минск-Гомель км 83, 86, 104, 121— выполнение апрель-

август; 

- Р-72 Осиповичи-Свислочь км 4 — выполнение апрель-август; 

ремонт автобусных остановок и автопавильонов, ремонт пешеходных 

дорожек: 

- Р-91 Осиповичи-Барановичи км 7,1-8,59 — выполнение апрель-

август; 

ремонт автобусных остановок и установка (ремонт, замена) 

автопавильона: 

- Р-91 Осиповичи-Барановичи км 7,390 право — выполнение апрель-

август; 

- Р-91 Осиповичи-Барановичи км 9,563 право — выполнение апрель-

август;  

- Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск км 112,951 право,            км 114,203 

право — выполнение апрель-август; 

устройство горизонтальной разметки (осевая, краевая) — выполнение 

апрель-май. 

 

 

 



3. Текущий ремонт дорог местного значения на 2019 год, выполняемый 

ДРСУ-199:  

земляные работы, устройство асфальтобетонного покрытия: 

- Н11204 Малая Горожа-Липень-Каменичи км 22,338-24,248 — 

выполнение апрель-август; 

- Н11204 Малая Горожа-Липень-Каменичи км 24,488-25,943, км 26,208-

26,843 — выполнение апрель-август; 

- Н9911 Хутор-станция Гродзянка-Лапичи км 46,347-48,347 — 

выполнение апрель-октябрь; 

- Н11208 Ясень-Осередок-Красное км 7,0-7,525, км 8,465-9,940 — 

выполнение май-ноябрь;  

- Н11202 Осиповичи-Дараганово км 1,9-3,12 — выполнение апрель-

ноябрь; 

- подъезд к кладбищу № 2 деревни Татарка от Н-11227 Лучицы-Татарка 

км 0,00-1,00 — выполнение май-июнь; 

устройство остановочных, посадочных площадок и устройство 

автопавильона: 

- подъезд к деревне Большая Грава от Н9911 Хутор-станция Гродзянка-

Лапичи км 4,612, км 4,762 — выполнение июль-август; 

установка нового перильного дорожного ограждения: 

- подъезд к базе ДРСУ № 199 от улицы Короткой г. Осиповичи км 

0,455-0,495, км 0,505-0,545 — выполнение апрель-сентябрь; 

текущий ремонт моста на автомобильной дороге                   Н-11207 

Вязье-Зборск-Лапичи км 7,325 — выполнение апрель-сентябрь. 


