
           МАГІЛЕЎСКІ АБЛАСНЫ                                                                    МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

                  ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

     СЛАЎГАРАДСКІ РАЁННЫ                                             СЛАВГОРОДСКИЙ РАЙОННЫЙ 

        ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

    

           РАШЭННЕ                           РЕШЕНИЕ 
 

19 августа 2022 г.  № 31-18 

 
            г.Слаўгарад                                г.Славгород 

 
Об изменении решения Славгородского  
районного исполнительного комитета 
от 7 августа 2020 г. № 31-4 
 
 На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от                    

4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» Славгородский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Приложение 1 к решению Славгородского районного 

исполнительного комитета от 7 августа 2020 г. № 31-4 «Об определении 

размеров (пределов) территорий г.Славгорода по поддержанию их 

надлежащего санитарного состояния» изложить в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением решения возложить на районный 

штаб по координации работы всех заинтересованных служб района в 

наведении порядка на земле и благоустройства в населенных пунктах. 

  
Председатель районного 
исполнительного комитета      С.В.Михалюта 
 
Управляющий делами районного 
исполнительного комитета      Т.Н.Бабичева  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
              к решению 
               Славгородского 
              районного исполнительного 
              комитета 
              07.08.2020 № 31-4  

       (в редакции решения  
Славгородского районного  
исполнительного комитета 
19.08.2022 г. № 31-18) 

 
 
Перечень территорий города Славгорода 
 

№  

п.п 

Наименование лиц, за которыми закреплена территория Размеры (пределы) территорий для выполнения работ  

1.  Государственное унитарное коммунальное дочернее 

строительное предприятие «Славгородская передвижная 

механизированная колонна-274» 

Территория напротив до проезжей части ул. Калинина, с 

тыльной стороны 10 м от ограждения территории 

2.  Райпо вокруг административного здания до проезжей части ул. 

Луначарского; вокруг городских подведомственных 

магазинов, с фасада - до проезжей части улиц, с других 

сторон - 15 м; ул.Чапаева напротив рынка до проезжей части 

улицы, стоянка рынка; вокруг территории холодильника и 

заготовительного пункта до проезжей части улицы и с 

обратной стороны до жилого дома 64 по ул.Калинина, вокруг 

транспортного отдела Райпо, хлебозавода: по периметру 

складов по ул. Семашко 15 м. 

3.  Филиал «Славгородский профессиональный лицей» 

учреждение  образования «Кричевский государственный 

профессиональный агротехнический колледж» 

от ограждения территории учреждения до проезжей части 

улицы Калинина Рокоссовского; 30 метров по периметру 

ограждения территории. Автодром - 15 м по периметру,.  

4.  Районный отдел по чрезвычайным ситуациям вокруг организации до проезжей части улицы Калинина и 

Рокоссовского 



5.  Филиал «Славгородский» открытого акционерного общества 

«Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга 

«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 

вокруг организации до проезжей части улицы; от ограждения 

до проезжей части улицы Рокоссовского 

6.  Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Иваньков 

М.А.               

5 м по обе стороны заезда на территорию бывшего завода 

ЖБИ 

7.  ПЖСК «Семейный очаг» Территория напротив главного фасада дома, стоянка, по 

периметру игровой площадки 5 м 

8.  Общество с ограниченной ответственностью (далее-ООО) 

«Кронотекс Вуд» 

Напротив здания до проезжей части по ул. Калинина 

9.  Частное торгово-производственное унитарное предприятие 

«Добрый пекарь» 

Напротив здания до проезжей части по ул. Калинина 

10.  Собственник Никитенко В.П. по периметру павильона 10 м, до проезжей части улицы 

Калинина 

11.  Закрытое акционерное общество (далее- ЗАО) «Доброном» 

(гастроном «Копеечка» ул.Рокоссовского 1В) 

30 м вокруг здания, стоянка магазина 

12.  Открытое акционерное общество (далее - ОАО) 

«Заднепровье» (магазин «Петруха» ул. Калинина) 
по периметру магазина 10 м, до проезжей части улицы 

Калинина 
13.  УТП «Торговый дом» ЗАО «Витебскагропродукт» по периметру магазина 10 м, до проезжей части улицы  

Калинина 

14.  Частное транспортное унитарное предприятие 

«АтласСлавТранс», ул. Калинина 53Г) 

по периметру земельного участка 5 м.  

15.  ИП «Манько Т.Н.» (ул.Калинина) «Ладан» по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

16.  Собственник Петросян С.П. (павильон ул. Калинина) по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

17.  ИП «Кунцевич М.А.» (торговые павильоны ул.Калинина, 

УЮТ, Автомаг) 

по периметру магазинов 10 м, до проезжей части улицы  

Калинина 

18.  Собственник Иваньков В.В. (павильон ул. Калинина) по периметру магазина 10 м 

19.  Частное торговое унитарное предприятие (далее - ЧТУП) 

«МАКХИМСЕРВИС» (ул. Октябрьская) 

по периметру магазина 5 м, по ул. Октябрьская до проезжей 

части улицы 

20.  ОАО «Заднепровье» (магазин «Петруха» ул.Чапаева) по периметру магазина 15 м 

21.  ИП «Студнева Е.А.» (магазин «Бутик» ул.Чапаева) по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

22.  ИП «Зенькевич В.В.», ул. Чапаева 15 по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

23.  ИП «Коржова», ул. Октябрьская, 48 до тротуара по ул. Октябрьская 



24.  ЗАО «Доброном» (магазин «Доброном») по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

Чапаева, Октябрьская 

25.  ИП Захаренко Л.М. (павильон, ул.Чапаева) по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

26.  СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ» (киоск по ул.Чапаева», 

Рокоссовского, Ленинская - 2, Кирова) 

по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

27.  ИП «Студнева Е.В.» (ул.Октябрьская) по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

28.  ИП Волков Е.В.( павильон «Кали Ласка» ул.Чапаева 6а) по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

29.  ИП «Демьянков А.В.» (ул.Октябрьская, 27) по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

30.  ООО «Гринит Групп» (павильон «дома-Сад № 1» 

ул.Октябрьская) 

по периметру магазина 5 м 

31.  ЧТУП «ЗападХимТорг» («Остров чистоты и вкуса» 

ул.Октябрьская,  25) 

по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

32.  ИП Звягова Т.В. (павильон «На колхозной» пер.Колхозный) по периметру магазина 15 м 

33.  ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (павильон «Заря» 1й пер. 

К.Маркса) 

по периметру магазина 15 м 

34.  ИП «Стрельцов В.Н.» (ул.Октябрьская) до проезжей части улицы 

35.  ИП «Шендерова Н.О.» (ул.Октябрьская), «Натали» по периметру магазина 10 м, до проезжей части улицы 

36.  ИП «Никитенко С.И» (ул.Октябрьская), «У Петровича» по периметру магазина 5 м 

37.  ИП «Дроздова С.П.» (ул.Луначарского), «Соблазн» по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

38.  ИП «Ильина В.А.» (ул.Луначарского) по периметру принадлежащей части здания до проезжей 

части улицы 

39.  ИП «Дроздова С.П.» (ул.Ленинская), «СветАлл» по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

40.  ОАО «Евроторг» (магазин «Евроопт») по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы, 

стоянка 

41.  ООО «Фикс Маркет» (магазин «Три цены» ул.Ленинская) по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

42.  ИП «Исаченко Г.А. (ул.Ленинская) «1000 мелочей» по периметру магазина 10 м, до проезжей части улицы 

43.  ООО «Порфюм Трейд» (павильон «Мила») по периметру магазина 10 м, до проезжей части улицы, 

стоянка возле павильона 

44.  ОАО «Заднепровье» (магазин «Петруха» ул.Ленинская) по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

45.  ИП «Мельникова О.В.» (ул.Ленинская) «Атлас» от ограждения земельного участка 5 м, до проезжей части 

улицы 



46.  ИП «Гвоздева Е.Б.» «Елена» по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

47.  ИП «Зинькевич В.В.» (ул.Ленинская)  «Копеечка» от ограждения земельного участка 5 м, до проезжей части 

улицы 

48.  ИП «Кузьмицкая В.В.» (ул.Ленинская), «Алина» по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

49.  ИП «Фроленкова Е.С.» (ул.Ленинская) по периметру магазина 5 м, до проезжей части улицы 

50.  ИП «Агеев Е.М.» (ул.Кирова) «АвтоМир» по периметру магазина 5 м 

51.  ИП «Ильин Е.К.» (ул.Кирова) «Дунай» по периметру магазина 5 м 

52.  ОАО «Присожье» вокруг мехдвора по ул.Калинина по периметру 15 м, заезд на 

мехдвор до проезжей части улицы Калинина 

53.  Производственно-торговое унитарное предприятие 

«Красный пищевик – Славгород» 

территория вокруг цеха 30 м. 

54.  Учреждение здравоохранения «Славгородская центральная 

районная больница» 

вокруг земельного участка учреждения 10 м., парк напротив 

бывшего инфекционного здания  

55.  Учреждение здравоохранения «Славгородский районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

С фасада здания учреждения до проезжей части улицы 

Калинина, 10 м с оставшихся сторон и по периметру 

гаражей. 

56.  Суд Славгородского района вокруг зданий учреждения 15 м. 

57.  Славгородское лесничество вокруг зданий организации 30 м. 

58.  Славгородский узел электросвязи Чаусского зонального узла 

электросвязи Могилевского филиала республиканского 

унитарного предприятия  «Белтелеком»   

вокруг зданий организации 15 м. 

59.  Славгородский участок почтовой связи Чериковского 

районного узла почтовой связи Могилевского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Белпочта» 

вокруг зданий организации 15 м.  

60.  Филиал - «Славгородское производственное управление» 

республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз» 

по периметру ограждения территории организации 30 м  

61.  Частное торговое унитарное предприятие (далее - ЧТУП) по 

оказанию услуг «Новотель» 

по периметру здания 5 м, до проезжей части улиц Ленинская, 

Луначарского 

62.  ОАО «Славгородрайагропромтехника» по ул. Советская  по периметру ограждения территории организации 30 м 

63.  Линейно-дорожной дистанции № 774 республиканского 

унитарного предприятия автомобильных дорог дорожно-

эксплуатационного управления № 77 «Могилевавтодор»  

по периметру ограждения территории организации  15 м. 



64.  Ветеринарно-санитарное учреждение «Славгородская 

районная ветеринарная станция» ул. Красноармейская, 8 

до проезжей части улицы Красноармейская, пер. Калинина 

65.  Государственное учреждение образования «Средняя школа 

№ 1 г.Славгорода» 

по периметру ограждения территории учреждения 10 м.  

66.  Отдел оказания страховых услуг по Славгородскому району 

представительства Белгосстраха по Чериковскому району 

вокруг здания до проезжей части улицы; «Поляна сказок» до 

тротуара на бывший переходный мостик 

67.  Районный центр культуры и народного творчества  вокруг дома культуры до проезжей части улиц, все газоны, 

клумбы; парк возле танцплощадки 30 м по периметру 

68.  Государственное учреждение культуры «Славгородский 

районный историко-краеведческий музей» 

по периметру ограждения территории учреждения 10 м. и до 

проезжей части улицы Ленинская 

69.  Государственное учебно-спортивное учреждение «Детско-

юношеская спортивная школа Славгородского района»     

вокруг здания учреждения до проезжей части улицы (1-ый 

пер.К.Маркса); вокруг игровой площадки 10 м. ; с 

оставшихся сторон 10 м. 

70.  Центр банковских услуг № 723 открытого акционерного 

общества «АСБ Беларусбанк» в г.Славгороде совместно с 

Славгородским отделением Департамента охраны 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь  

вокруг здания 30 м и до проезжей части улицы  

71.  Центр банковских услуг № 611 в г.Славгороде региональной 

дирекции по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк» 

до проезжей части улицы 

72.  Государственного учреждения дополнительного образования 

«Славгородский районный центр детского творчества» 

по периметру ограждения территории 10 м, до проезжей 

части улиц 

73.  Прокуратура Славгородского района по периметру ограждения территории 10 м. 

74.  Гостиница вокруг здания и газон напротив до проезжей части улицы 

75.  Славгородский районный отдел Могилевского областного 

управления Фонда социальной защиты населения 

до проезжей части улицы 

76.  Учреждение «Славгородский районный центр социального 

обслуживания населения» 

вокруг зданий 10 м. 

77.  Славгородское унитарное коммунальное предприятие 

«Жилкомхоз» 

по периметру ограждения территории 30 м.; бывшая 

территория завода ЖБИ до проезжей части улицы Калинина; 

дворовые территории; территория парка от центрального 

входа к зоне отдыха 

78.  Славгородский район электрических сетей республиканского 

унитарного предприятия «Могилевэнерго» филиал 

по периметру ограждения территории 15 м.  



Климовичских электрических сетей  

79.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 1 

г.Славгорода» 

по периметру ограждения территории 15 м 

80.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 2 

г.Славгорода» 

по периметру ограждения территории 15 м 

81.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 3 

г.Славгорода» 

по периметру ограждения территории 15 м 

82.  Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 4 

г.Славгорода» 

до проезжей части улицы 15 м 

83.  ЧТУП «Баценкова И.К.» территория пилорамы и прилегающая к ней территория до 

проезжей части улицы Кирова; с оставшихся сторон 15м 

84.  Государственное учреждение «Центр по финансово-

хозяйственному обеспечению бюджетных организаций 

Славгородского района»  

до проезжей части улицы Ленинская 

85.  Кинотеатр «Родина» вокруг здания 15 м., до проезжей части улицы Ленинская 

86.  Государственное учреждение культуры «Централизованная 

сеть публичных библиотек Славгородского района» 

до проезжей части улицы 

87.  Славгородская центральная районная аптека № 23 

Могилевского республиканского унитарного предприятия 

«Фармация»;  обособленная группа (Славгородского района) 

военного комиссариата Чаусского и Славгородского 

районов; отдел принудительного исполнения 

Славгородского района 

по периметру ограждения территории 15 м, до проезжей 

части улицы 

88.  Отдел внутренних дел райисполкома по периметру ограждения территории 30 м 

89.  Государственное учреждение образования «Средняя школа 

№ 2 г.Славгорода» 

по периметру ограждения территории 30 м. 

90.  Филиал коммунального унитарного предприятия по 

проектированию, ремонту и строительству дорог 

«Могилевоблдорстрой» - дорожное ремонтно-строительное 

управление ДРСУ № 129 

по периметру ограждения территории 30 м, до проезжей 

части улицы 

91.  Славгородский филиал Автопарк № 21 открытого 

акционерного общества «Могилевоблавтотранс»  

по периметру ограждения территории 30 м, до проезжей 

части улицы  

92.  Славгородский участок Могилевского коммунального по периметру ограждения территории 30 м, до проезжей 



областного унитарного производственного предприятия 

«Облтопливо»  филиала «Могилевский гортопсбыт»  

части улицы  

93.  Открытое акционерное общество «Климовичский комбинат 

хлебопродуктов» ул. Гагарина 
по периметру ограждения территории 15 м, до проезжей 

части улицы Гагарина 
94.  Славгородский районный исполнительный комитет, отделы 

и управления райисполкома  

по периметру ограждения территории 30 м 

95.  Религиозная община Прихода храма Рождества Пресвятой 

Богородицы г. Славгород 

по периметру ограждения территории 30 м, до проезжей 

части улицы 

96.  Участок водоканализационного хозяйства Славгородского 

филиала «Могилевский водоканал» УПКП 

«Могилевоблводоканал» 

по периметру ограждения территории 10 м, до проезжей 

части ул. Пономарева, тротуара по ул. Чапаева 

97.  ОАО «ПМК-98 Водстрой» Славгородский участок Напротив организации до проезжей части ул. Калинина, по 

периметру территории 10 м. 

98.  Граждане, проживающие в жилых домовладениях частного 

сектора 

от границы предоставленного гражданину (находящегося у 

него) земельного участка до тротуара (в случае его 

отсутствия – до границы проезжей части улицы, дороги), по 

остальным сторонам земельного участка – не более 10 

метров или половина расстояния разрыва до соседнего 

земельного участка, но не более 10 метров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


