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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение председателя
Жодинского городского
исполпительного комитета
0I.04.2020 JФ 73р

Перечень работ для обесltечения развития велолвижения
в г. Жодино на2020 -2022 г.

наи менование Место (iрок выtttlлl-tения испо.ll н итсл ь

Nle II l{ятия
работы по с еств I]Ie]\,f I]елос ипедно коль

l обновлеll ие
существующей

по проспекту Мира, ул. 50 лет Октября, ул. 40
лет Октября

ло 0l .07. 2о20 l-. ГУП коЖКХ>,

]\4c,I,itll

2 нанесение знаков на на всей протяженности велолоро)t(ек
ло жнос по ы,гt4е

з Ycr attoBKa зIiаков проспект Мира (у входной арки на Аллею

фонарей)

4 ПоItижение и ремонт
борлюров

л. 40 лет октяб 5l
л. 40 лет октяб ,35

ул. 40 лет Октября, 33
5 Нанесение разметки

на переездс через
проезжую часть л. 40 лет октяб я, 5l

л. 40 лет октяб я, З'7

район автостанции, пересечение ул. 50 лет
Окr,ября, l4



)z)

л. 40 лет Октяб я, ЗЗ

нового велосипелного ма uIработы гrо об с ойств
ул. 40 лет Октября, З 1

по
до пе

ул. 8 Марта от маftвина <Сфера>
тка с л. Гага ина

оr,ул. 50 лет Октября до ул. Рокосовского по ул.

ул. Рокосовского от Щентра детского творчества
до магазина Сити Мебель

Гага IJIla

-r,М.и екПIi а возJIе к ocI IeKT,

л.8Ма а возле маlазина <с а)
ул. Гагарина возле перекрестка с ул. 50 лет
октяб я

6

7

Выделение
велосипедной
дорожки с
нанесеI]ием разметки

установка знаков

ул. Рокосовского возле центра

псреезд псрекрестка на проспекте Мира

детского

от

;I. Гаг л.8Маина во:]ле пе естка с

тво чес1,1]ll

магазина С доболь к ка еП спек,l,
8 понижение

борлюров
выезд со двора в районе I-YO <Средняя школа
N9 б г. Жодино)) по л.8Ма а

переезд на сфетофоре на перекрестке ул. 50 лет
октяб инаяи л. Гага

Нанесение разметки
на переезде через
проезжую часть

ГУП (оЖкХ))

9

до 01.07. 2а21 г.

Переезл на светофоре ул. 50 лет Октября
ип т Ленина

ул. 40 лет Октября, 35



) }

Переезд на светофоре ул. 50 лет Октября
и пр-т Ленина

з

Работы пtl разработке маршрута на ул. Советская
10. Разработать маршрут

связывающий ул. 40
лет Октября с

улицей Советской

до 01.0l .2021 г. Жодинского
городского
Совета по
обеспечению
системы
велосипедного
движения в
городе Жодинсr

l l_ Ра:зрабоr,ка

работ
обустройству

IIлана
по

Согласно разработанного маршрута до 01.04. 202l г.


