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14  августа  2020 г.  № 802 

РЕШЕНИЕ 

 

 

РАШЭННЕ 

 

 

 

аг.Ждановічы 

 

аг.Ждановичи 

 

аг.Ждановічы 

 
О   закреплении   территорий   за  
организациями и предприятиями, 
расположенными на территории 
Ждановичского сельсовета 
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010г. «О местном управлении и самоуправлении», заслушав и 

обсудив информацию заместителя председателя Ждановичского сельского 

исполнительного комитета О.Ю.Дедук о наведении порядка  на земле, 

благоустройству населенных пунктов и иных территорий Ждановичского 

сельского совета, приняв во внимание постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 22 июля 2020года № 430 и Положение  «О 

порядке определения размеров (пределов)  территорий для выполнения  

работ по поддержанию их надлежащего санитарного состояния» и в 

соответствии с Законом Республики Беларусь  «О местном управлении и 

самоуправлении», Ждановичский сельский исполнительный комитет 

РЕШИЛ:  

1. Закрепить территории  общего пользования за предприятиями и 

организациями всех форм собственности, индивидуальными 

предпринимателями: 

- протяженностью до 30 метров от границы земельного участка по 

периметру вглубь территории и до оси проезжей части за 

организациями, обеспечивающими санаторно-курортное лечение и 

оздоровление; базами отдыха; оздоровительными центрами; лагерями 

отдыха для детей и молодежи; учреждениями образования; 

учреждениями культуры; объектами торговли и общественного 

питания; товариществами собственников; жилищно-строительными 

потребительскими кооперативами; многоквартирными жилыми дома, 

состоящими на обслуживании коммунальных служб; садовыми 

товарищества; открытыми акционерными обществами: обществами с 



ограниченной ответственностью; обществами с дополнительной 

ответственностью; частными предприятиями, обеспечивающими 

бытовое обслуживание; железнодорожными и автобусными станциями 

(остановками); пунктами приема вторичного сырья; объектами сезонной 

торговли и общественного питания; складами; базами; за торговыми 

палатками; павильонами; киосками; индивидуальными 

предпринимателями; осуществляющими свою деятельность в сфере 

общественного питания; 

- протяженностью от 15 до 100 метров за автозаправочными 

станциями, автогазозаправочными станциями, автомоечными пунктами, 

шиномонтажными мастерскими и станциями технического 

обслуживания, а также подъезды ми парковки к этим объектам; 

- протяженностью до 10 метров от границы земельного участка по 

периметру вглубь территории и до оси проезжей части за 

индивидуальными и блокированными жилыми домами граждан. 

1.2. ГП «Минрайгорремавтодор» - организовывать и осуществлять 

мероприятия  по уборке территорий (мест общего пользования 

Ждановичского сельсовета, гражданских кладбищ). Обеспечить 

контроль и своевременную уборку несанкционированных свалок 

твердых коммунальных отходов на землях сельсовета (в населенных 

пунктах). Информировать Ждановичский сельисполком  о 

несанкционированных стоянках неиспользуемых длительное время 

автотранспортных средств. 

1.3. ГП «Экоспецтранс» - обеспечить вывоз твердых 

коммунальных отходов населения в соответствии с утвержденными 

графиками на основании заключенных индивидуальных договоров. 

Обеспечить раздельный сбор твердых коммунальных отходов на 

территории населенных пунктов сельсовета. 

1.4. КУП «Жилищник Минщины» - обеспечить содержание 

объектов обслуживания (многоквартирных жилых домов), 

закрепленных и прилегающих территорий в соответствии с 

санитарными нормами с учетом сезонных особенностей (обеспечить 

ежедневную уборку территории, покос сорной растительности (не реже 

5 раз за сезон в соответствии с графиком), в том числе в осенне-зимний 

период  обработку противогололедными средствами). 

1.5. ГП «Минрайгорремавтодор», филиал «ДРСУ-194» КУП 

«Минскоблдорстрой» - обеспечить ремонт и уборку улично-дорожной 

сети, в том числе проездов и мостов, других элементов улично-

дорожной сети, а также транспортно-пересадочных узлов, площадей, 

автомобильных стоянок, автомобильных парковок, пешеходных  путей 

(тротуары, аллеи, бульвары, надземные, поземные и подземные 

пешеходные переходы, лестницы, пешеходные и велосипедные 



дорожки). Неукоснительно соблюдать периодичность подсыпки и 

профилирования дорог  с гравийным покрытием. 

1.6. ГСЛХУ «Боровлянский спецлесхоз» - обеспечить санитарную 

очистку и уборку территорий лесного фонда. 

1.7. УП «Минское городское лесопарковой хозяйство» - 

обеспечить санитарную очистку и уборку территорий лесного фонда, в 

том числе уборку рекреационных зон, пляжей и других мест отдыха, 

организованных на водных объектах и на их берегах производят на 

данной территории (по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки),  

а также мероприятия по строительству (оборудованию) и содержанию 

(эксплуатации) элементов благоустройства: канализационных 

общественных туалетов и (или) биотуалетов; мостиков в зоне купания; 

теневых навесов; беседок, лежаков, кабин для переодевания 

(раздевалки); душевых установок, урн для сбора отходов, 

информационных стендов и других малых архитектурных форм; 

подъездов и автомобильных парковок; дорожно-тропочная сети, в том 

числе пешеходных дорожек, связывающих здания, сооружения и 

площадки; источников питьевой воды; металлических шлагбаумов и 

надолбов, площадкок детских игровых и спортивных; контейнерные 

площадок с установкой емкостей с крышками для сбора, в том числе 

раздельного, твердых коммунальных отходов; других элементов 

благоустройства. 

1.8. Предприятиям и организациям, обеспечивающим 

обслуживание  электрических сетей – обеспечить организацию 

мероприятий по содержанию (эксплуатации) наружного освещения 

территорий и содержание прилегающих земельных участков. 

2. На закрепленных территориях обеспечить санитарную очистку, 

озеленение, благоустройство, уборку сорной растительности, вывоз 

твердых бытовых отходов, регулярный покос территории и сезонную 

уборку с учетом сезонных особенностей. Обеспечить хранение твердых 

коммунальных отходов  только в специально отведенных для этих 

целей местах в соответствии со схемами обращения с отходами и с 

заключенными договорами. 

3. Руководителям предприятий, организаций, работникам 

исполкома организовывать и проводить субботники по наведению 

санитарного порядка на закрепленных территориях не реже 2х раз в год. 

4. Работы по благоустройству общественных территорий, 

территорий предприятий и организаций вести согласно утвержденным 

планам. 

5.Специалистам сельисполкома проводить работу по контролю за 

состоянием закрепленных территорий, в том числе по привлечению к 

административной ответственности за нарушения правил 



благоустройства и содержания населенных пунктов в соответствии со 

ст.21.14 КоАП Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 

 
Исполняющий обязанности 
председателя                                   подпись  
 

 

О.Ю.Дедук 

Управляющий делами                    подпись Е.Н.Мелешкевич  
 

 


