ИНФРАСТРУКТУРА
Транспорт
Внешние пассажирские и грузовые перевозки осуществляются
автомобильным и железнодорожным транспортом.
Сеть
автомобильных
дорог
достаточно
развита,
все
республиканские и почти все важнейшие местные автодороги имеют
усовершенствованное покрытие. В целом обеспечивается потребность в
транспортных связях. В настоящее время проводится реконструкция
автомобильной дороги Р-23 Минск-Микашевичи.
С учетом освоения новых территорий под застройку
предусматривается развитие сложившейся планировочной структуры
магистрально-уличной сети, строительство новых и реконструкция
существующих улиц в районах нового строительства.
В целях обеспечения транспортной инфраструктуры микрорайона
№ 21 в г. Солигорске к многоквартирным жилым домам ведется
строительство новых улиц:
- проектируемая улица № 5 - продолжение ул. Судиловского;
- проектируемая улица № 3 - ул. Елены Стемпковской.
Электроснабжение
С учетом перспективного освоения территории города
предусматривается на всех этапах проектирования повышение
надежности и экономичности функционирования распределительной
сети города, а также дальнейшее развитие сети в соответствии
с освоением новых территорий под застройку, за счет строительства
новых ТП-10/0,4 кВ. В соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 01.03.2016 г. № 169 с вводом
в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции для интеграции
ее в объединенную энергетическую систему предусматривается
внедрение
систем
отопления
и
горячего
водоснабжения
с использованием электроэнергии в целях нагрева для объектов нового
строительства при
наличии
технической
и
экономической
целесообразности.
К многоквартирным жилым домам в микрорайоне № 21
г. Солигорска,
г.п. Старобин,
г.п. Красная
Слобода
ведется
строительство инженерных сетей водоснабжения, водоотведения,
отопления, электроснабжения, связи.
Теплоснабжение
Теплоснабжение многоэтажной застройки, объектов социальной
инфраструктуры
централизованное.
Теплоснабжение
кварталов
одноэтажной индивидуальной застройки печное, от поквартирных
котлов на местных видах топлива, газовых котлов или электрокотлов.

Газоснабжение
Район
газифицирован.
Газификация
природным
газом
эксплуатируемого жилищного фонда граждан осуществляется в рамках
Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 368.
В 2021 году ведется строительство газораспределительной сети
п. Заозёрный Солигорского района.
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение,
водоотведение
многоэтажной
застройки,
объектов социальной инфраструктуры, промпредприятий, части
усадебной застройки централизованное. Для обеспечения качественной
питьевой водой, предусматривается реконструкция и модернизация
действующей централизованной системы питьевого водоснабжения.
Предусматривается
дальнейшее
развитие
и
модернизация
централизованной
системы
канализации.
Реконструкцию
существующих очистных сооружений г. Солигорска планируется
завершить до 2025 г.
Развитие территорий г. Солигорска и Солигорского района
осуществляется
с
учетом
утвержденной
градостроительной
документацией «Генеральный план г. Солигорска. Корректировка»,
утвержденной решением Солигорского районного Совета депутатов
от 09.01.2020 г. № 106, и Схемой комплексной территориальной
организации
Солигорского
района,
утвержденной
решением
Солигорского районного Совета депутатов от 05.02.2015 г. № 55.

