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Об определении размеров (пределов) территорий для 
выполнения работ по поддержанию их надлежащего 
санитарного состояния

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2010 г. №108-3 «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь», постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430 «О порядке определения размеров 
(пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию их 
надлежащего санитарного состояния» Осиповичский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить размеры (пределы) территорий города Осиповичи 
и населенных пунктов Осиповичского района для выполнения работ по 
поддержанию их надлежащего санитарного состояния юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями:

1.1. для земельных участков, на которых расположены нежилые 
здания (сооружения) -  со стороны фасада здания (сооружения), 
располагаемого вдоль проезжей части улицы от границы земельного 
участка до тротуара (в случае его отсутствия -  до границы проезжей части 
улицы, дороги), по остальным сторонам земельного участка -  половина 
расстояния разрыва до границы соседнего земельного участка, но не более 
30 метров;

1.2. для земельных участков, на которых расположены 
промышленные объекты, располагаемые вдоль проезжей части улицы, -  
от границы земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия -  
до границы проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам 
земельного участка -  половина расстояния разрыва до соседнего 
,земельного участка, но не более 30 метров, а в случае, если земельный 
участок граничит с землями сельскохозяйственного назначения, 
природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко- 
культурного назначения, лесного фонда, -  до границы таких земель, но 
не более 5 метров от границы земельного участка;



1.3. для земельных участков, на которых расположены 
автозаправочные станции, автомоечные пункты, шиномонтажные 
мастерские и станции технического обслуживания, -  в пределах от 15 
до 100 метров от границы земельного участка, а также подъезды 
и парковки к этим объектам;

1.4. для земельных участков, которые предоставлены (находятся 
в пользовании) бюджетным организациям, товариществам собственников 
и организациям застройщиков многоквартирных жилых домов -  
по периметру в границах предоставленных им (находящихся у них) 
земельных участков;

1.5. для земельных участков, предоставленных для строительства и 
(или) эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок для хранения 
транспортных средств, -  не менее 5 метров по периметру земельного 
участка.

2. Определить размеры (пределы) территорий города Осиповичи 
и населенных пунктов Осиповичского района для выполнения работ по 
поддержанию их надлежащего санитарного состояния гражданами:

2.1. от границы предоставленного гражданину (находящегося у 
него в пользовании) земельного участка до тротуара (в случае его 
отсутствия -  до границы проезжей части улицы, дороги), а по остальным 
сторонам земельного участка -  10 метров или половина расстояния 
разрыва до соседнего земельного участка, но не менее 10 метров;

2.2. для земельных участков, предоставленных для обслуживания 
индивидуальных гаражей (хозяйственных строений), расположенных на 
дворовых территориях жилых домов, -  не менее 5 метров по периметру 
земельного участка.

3. На закрепленных территориях выполняются работы по 
поддержанию их надлежащего санитарного состояния с периодичностью 
согласно приложению.

4. Председателям сельских исполнительных комитетов 
разработать соответствующие решения об определении размеров 
(пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния по сельским населенным пунктам 
согласно территориальному делению.

5. Отделу землеустройства Осиповичского районного 
исполнительного комитета (Мостыка Н.А.) в срок до 15 ноября 2020 г. 
подготовить и в установленном порядке утвердить карты-схемы земель 
общего пользования города Осиповичи и населенных пунктов 
Осиповичского района с указанием размеров территорий земель для 
выполнения работ по поддержанию их в надлежащем санитарном 
состоянии юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.



6. Государственному учреждению «Осиповичский районный 
центр гигиены и эпидемиологии» (Мукалова Е.М.), Осиповичской 
районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Рогаль С.Е.), отделам землеустройства, архитектуры и строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства Осиповичского районного 
исполнительного комитета, председателям сельских исполнительных 
комитетов, организовать постоянный контроль за содержанием 
закрепленных территорий в надлежащем санитарном состоянии.

7. Отделу идеологической работы и по делам молодежи 
райисполкома (Пахоменко Т.Е.), учреждению «Редакция районной газеты 
«Асшовщю край» (Корбаль В.М.) осветить настоящее решение на 
интернет-сайте Осиповичского райисполкома и в средствах массовой 
информации.

8. Признать утратившим силу решение Осиповичского районного 
исполнительного комитета от 26 марта 2018 г. № 8-7 «О закреплении улиц 
и территорий города за организациями, предприятиями, учреждениями, 
юридическими лицами, установлении границ прилегающих территорий 
для обслуживания и проведения работ по наведению и поддержанию 
порядка на земле, благоустройству и санитарной очистке».

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя Осиповичского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельности.

10. Настоящее решение может быть обжаловано в Могилевский 
областной исполнительный комитет (212030, г.Могилев, ул.Первомайская,
Д .71).

V

Управляющий делами

Председатель

М.В.Трус

К.А.Жигуцкий



Приложение 
к решению
Осиповичского районного 
исполнительного комитета 
10.09.2020 № 18-73

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
выполнения работ по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния 
территорий

1. Очистка и уборка территорий (подметание покрытий, уборка от 
случайного мусора, очистка урн от мусора) -  по мере необходимости.

2. Санитарно-гигиенические и технологические мероприятия 
(обрезка, скашивание, удаление отходов и другое) при выполнении работ 
по уходу за объектами озеленения (газоны, иные зеленые насаждения) -  
по мере необходимости.

3. Расчистка от снега и наледи всех видов покрытий, обработка 
противогололедными средствами -  по мере необходимости (в зимний 
период), в условиях обильных снегопадов, метелей и гололедицы -  
постоянно, но не реже одного раза в сутки.

4. Сбор, разделение по видам и удаление коммунальных отходов -  в 
соответствии со схемой обращения с коммунальными отходами.

5. Очистка и уборка водоотводных систем открытого типа, 
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод (канавы, 
лотки, кюветы) -  по мере необходимости.


