
ИНФОРМАЦИЯ о ремонтных работах на автодорогах района на 2018 год 
 

 В рамках информирования населения Осиповичского района о 

проводимой работе по ремонту и содержанию улично-дорожной сети района в 

сельских населенных пунктах и городе Осиповичи в 2018 году Осиповичский 

районный исполнительный комитет представляет разработанный дорожными и 

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

план на 2018 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. Текущий ремонт объектов благоустройства улиц города и 

сельских населенных пунктов на 2018 год, выполняемый УКП ЖКХ: 

- ямочный ремонт с последующим покрытием проезжей части 

укрепляющим составом:  
в г.Осиповичи ул.Дмитриева, ул.Риммы Кунько – выполнение данных 

работ запланировано (далее – выполнение) на май-июнь; 

- профилирование и уплотнение покрытий грунтовых улиц с 

частичным добавлением нового материала: 
в г.Осиповичи ул.Карла Маркса (от ул.Октябрьской до 

ул.Коммунистической), ул.Горького (от ул.Социалистической до ул.Карла 

Маркса), пер.Черняховского (до ул.Ленинской и пер.Киржиманова), 

ул.Кутузова, ул.Первомайская (от ул.Королева до ул.Ленинской), ул.Серова (от 

ул.Космической до ул.Голанта), ул.Фрунзе, ул.Минской, ул.Горелика, 

пер.Заводскому, ул.Гагарина (от ул.Римы Кунько до ул.Ворошилова), 

ул.Ломоносова, ул.Дзержинского (от ул.Гоголя), ул.Заслонова – выполнение – 

апрель-ноябрь,  

в р.п.Елизово пер.Полевой, ул.Энгельса, ул.Набережная, ул.Карла 

Маркса, ул.Островского, ул.Заречная, ул.Садовая, ул.Чапаева, ул.Огородная, 

ул.Зеленая – выполнение – июль-ноябрь;  

в аг.Липень ул.Полевая – выполнение – август-сентябрь; 

в д.Большая Грава ул.Высокая – выполнение – август-сентябрь;  

в аг.Жорновка ул.Радужная, ул.Молодежная – выполнение – август-

сентябрь; 

в д.Яновка ул.Солнечная – выполнение – май-июнь; 

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улиц: 

в аг.Ясень ул.Школьная – выполнение – июль-сентябрь; 

в р.п.Елизово ул.Гагарина, ул.Кирова – выполнение – июль-сентябрь; 

в г.Осиповичи ул.Коммунистическая (от ул.Розы Люксембург до 

ул.Абросимова), ул.Ворошилова, ул.Гагарина, ул.Голонта, ул.Каданчика, 

ул.Кирова, ул.Лесная, ул.пос.Советский, ул.60 лет Октября, ул.Абросимова (от 

ул.Рабоче-Крестьянской до ул.Октябрьской), ул.Вокзальная, 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.Площадь Базарная – выполнение – апрель-сентябрь; 

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 

территорий: 

в г.Осиповичи ул.Рабоче-Крестьянская, 1, 3, 5, 7, 9, 

ул.Социалистическая, 22, 24, 26, ул.Чкалова, 1, ул.Комсомольская, 2, 



ул.Сташкевича, 34, 39, 43, 44, ул.60 лет Октября, 1, 9, 17, 19, ул.Поселок 

Советский, 8, 17А, 19, 19А, 20, 20А, ул.Сумченко, 36, 40, 49, 51, 51А, 53, 57А, 

79, 75, 77, 73, 73А, ул.Кирова 2, 4, 6, ул.Дзержинского, 59, 66, 68, ул.Риммы 

Кунько, 13, ул.Королева, 48, ул.Сташкевича, 24, ул.Крыловича, 6 –  выполнение 

– август-сентябрь; 

- укладка лотков: 

в г.Осиповичи по ул.Горбатого – выполнение – май-июнь; 

- устройство ливневых колодцев и искусственных неровностей: 

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

выполнение – май-июнь; 

- устройство ливневых колодцев: 

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

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

Интернациональной и Первомайской – выполнение – июнь-сентябрь; 

- устройство ливневой канализации и ливневого колодца: 

в г.Осиповичи ул.Интернациональная (напротив военкомата) – июль-

сентябрь; 

- восстановление тротуарной дорожки: 

в г.Осиповичи ул.Коммунистической, 2 – выполнение – сентябрь. 

Капитальный ремонт предусмотрен по ул.Рабоче-Крестьянской в 

г.Осиповичи (продолжение работ) и будет производиться за счет средств 

дорожного фонда в сумме 540,0 тысяч рублей. 

2. Текущий ремонт республиканских дорог на 2018 год, 

выполняемый ДЭУ-73 РУП «Могилевоблавтодор»: 

- М-5/Е-271 Минск – Гомель км 101,4-106,5 лево (устройство покрытия с 

укрепляющим составом); 

- М-5/Е-271 Минск – Гомель км 99,5-100,0 лево и право (фрезерование, 

ремонт покрытия из асфальтобетона); 

- Р-91 Осиповичи – Барановичи км 7,1-8,5 (фрезерование, ремонт 

покрытия из асфальтобетона, устройство покрытия пешеходных дорожек); 

- Р-91 Осиповичи – Барановичи км 12 лево (ремонт автобусных 

остановок и замена автопавильонов); 

- Р-72 Осиповичи – Свислочь км 14, 16, 27, 29 лево (ремонт автобусных 

остановок и замена автопавильонов). 

3. Текущий ремонт дорог местного значения на 2018 год, 

выполняемый ДРСУ-199: 

- Н-9911 Хутор – станция Гродзянка – Лапичи км 21,62-26,413; 

- Н-9911 Хутор – станция Гродзянка – Лапичи км 43,266-50,347; 

- Н-11208 Ясень – Осередок – Красное км 2,0-7,0; 

- Н-11218 Замошье – Лучицы – Большая Горожа – Малая Горожа км 0,0-

2,610; 

- Подъезд к деревне Большая Грава от Н-9911 Хутор – станция 

Гродзянка – Лапичи км 4,612; км 4,762 (устройство остановочных, посадочных 

площадок и устройство автопавильона на автобусных остановках); 

- Текущий ремонт моста на автомобильной дороге Подъезд к деревне 

Лука от Н-11202 Осиповичи – Дараганово км 0,42; 

- Н-11207 Вязье – Зборск – Лапичи км 1,226 (ремонт водопроводной 

трубы); 

- Н-11202 Осиповичи – Дараганово км 3,55-5,05. 


