
В рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" на 2019г. запланированы 
работы по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем 
наружного освещения на территории Городского округа Балашиха по адресам: 

 

Устройство: 

тротуар вдоль Леоновского ш. от ЖК "Леоновский парк" до моста - Сквер, парк, место отдыха –  

ул. Заречная от ул. Объединения до ул. Свердлова – Улица 

ул. Победы – улица 

ул. Смельчак, д. 3,5,7, проспект Жуковского, д. 9,11 - Дворовая территория, детская площадка 

ул. 40-Лет Победы от ул. Трубецкая до ул. 40-Лет Победы, д. 27 – Улица 

Тротуар вдоль Земской Гимназии - Сквер, парк, место отдыха 

ул. Солнечная, д. 10 (Школа № 25) - Сквер, парк, место отдыха 

д/с "Земляничка" № 44 мкрн. Гагарина - Дворовая территория, детская площадка 

д/с "Медвежонок" № 5 (ул. Мира, д. 9) - Дворовая территория, детская площадка 

тротуар от подземного перехода ш. Энтузиастов вдоль ЦРБ - Сквер, парк, место отдыха 

Безменково от ул. Светлая, д. 2 до д. 44 – Улица 

тротуар от ост. Травмпункт до Терешковой, д. 1 - Сквер, парк, место отдыха 

мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, вдоль домов 9, 7А - Дворовая территория, детская 
площадка 

д. Чёрное, ул. Чернореченская – Дорога 

мкр. Салтыковка, ул. Черняховского, ул. Коллективная – Дорога 

мкр. Саввино, ул. Промышленная – Дорога 

д. Полтево – Дорога 

мкр. Керамик, дорога от ул. Речная до ул. Керамическая – дорога 

мкр. Саввино, ул. 1 Мая, д. 11 - Дворовая территория, детская площадка 

мкр. Железнодорожный, ул. Октябрьская, д. 25, 29 - Дворовая территория, детская площадка 

мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 3, 5 - Дворовая территория, детская площадка 

мкр. Купавна, ул. Якорная – Дорога 

мкр. Кучино, ул. Почтовая, д. 4к1, 5к1 - Дворовая территория, детская площадка 

мкр. Железнодорожный, ул. Некрасова, д. 3 - д. 15 - Дворовая территория, детская площадка 

мкр. Керамик, мкр. Павлино, ул. Керамическая до ул. Люберецкая, д. 85 – Дорога 

мкр. Никольско - Архангельский пешеходн. дорожка от станц. Никол-я до храма "Никол. - 
Арханг." – Иное 

ул. Липовая от д.1 до д.30 и от д.35 до д.37 – улица 

ул. Лесопарковая , от ТЦ Лесной до ул. Приозерная, и вдоль домов по ул. Лесопарковая – Улица 

мкр. Кучино, ул. Институтский проезд – улица 

пр-т Ленина, д.16 – улица 



мкр. Саввино, ул. 1 Мая, д.7, к.1 – улица 

мкр. Керамик, ул. Береговая – улица 

д. Черное, ул. Тюльпановая – улица 

мкр. Салтыковка, ул. Горького –улица 

тропинка от дома N56 по ул. Советская до ул. Солнечная – улица 

Никольско-Трубецкое, ул.Никольская, ул.Богородская, ул.Малашка – улица 

д/с "Ромашка" № 16 (ул. Карла Маркса, д. 17) - Дворовая территория, детская площадка; 

 

Капитальный ремонт: 

Г.о.  Балашиха, ул. Восточная – улица 

Г.о.  Балашиха, ул. Восточная (Аллея Победы) - Сквер, парк, место отдыха 

Г.о.  Балашиха, ул. Флерова – улица 

Г.о. Балашиха, ул Звездная от Балашихинского ш. до Щелковского ш. - улица 

Г.о.  Балашиха, ул. Мира от ул. Советская до Объездного шоссе – улица 

Г.о.  Балашиха, 40-Лет Октября от Московского пр. до 40 лет Победы – улица 

Г.о.  Балашиха, ул. Твардовского – улица 

Г.о.  Балашиха, ул. Карбышева – улица 

Г.о.  Балашиха, тротуар от ул. Быковского до моста через р. Пехорка - Сквер, парк, место отдыха 

Г.о. Балашиха, дорожка от 40-Лет Октября до 40-Лет Победы (через лес) - Сквер, парк, место 
отдыха 

Г.о. Баалшиха, ш. Энтузиастов (Дублер) от ул. Победы до пр. Ленина - улица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


