Кабиногорский сельский исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
г.Славгород
6 августа 2020 г.
12 - 1

Об определении размеров (пределов)
территорий населенных пунктов
Кабиногорского сельсовета
На основании пункта 2 Положения о порядке определения размеров
(пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию их
надлежащего санитарного состояния, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430 и
в целях улучшения содержания территорий населенных пунктов
сельсовета в надлежащем санитарном состоянии, благоустройства и
озеленения Кабиногорский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить размеры (пределы) территорий населенных пунктов
Кабиногорского сельсовета для организаций всех форм собственности,
а также граждан по поддержанию их надлежащего состояния согласно
приложению 1.
2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, выполнять
работы по поддержанию надлежащего санитарного состояния
соответствующих территорий согласно приложению 2.
2. Возложить персональную ответственность на руководителей
организаций, учреждений, расположенных на территории Кабиногорского
сельсовета и граждан, проживающих на территории сельсовета, за
санитарное содержание и их благоустройство.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя сельского исполнительного комитета Сивухина В.А.
Председатель сельского
исполнительного комитета
В.А.Сивухин
Управляющий делами сельского
исполнительного комитета
Л.С.Фролова

Приложение 1
к решению
Кабиногорского сельского
исполнительного комитета
06.08.2020
ПЕРЕЧЕНЬ
определенных территорий
населённых пунктов сельсовета
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9

Наименование организации,
учреждения, за которыми
закреплена территория
Открытое акционерное общество
(далее – ОАО) «Присожье»
молочно-товарная
ферма
в
деревне
(далее
– д.) Завод-Вировая
д.Новая Слобода:
библиотека-филиал № 18
сельский клуб
магазин
Сельскохозяйственное
производственное
унитарное
предприятие «СлавЛёнЭкспорт»
(бывшее здание ГУО «Районный
социально-педагогический
центр»)
ОАО
«Присожье» молочнотоварный комплекс
Общество
с
ограниченной
ответственностью (далее - ООО)
«ТЕЯРО»
ООО «Мясная правда»
ООО «Пилотех»
(бывшее здание котельной)
Магазин в д.Кабина Гора:
Частное
производственное
унитарное
предприятие
(далее – ЧПУП)
Деревообрабатывающий
цех
«Баценкова И.К.»
д.Чечёровка
Индивидуальный
предприниматель (далее - ИП)
Никитин

Закрепленная территория
по периметру фермы 10 м

по периметру здания 10 м
по периметру здания 10 м
по периметру здания 10 м
по периметру здания 10 м

по периметру здания 10 м
по периметру здания 10 м
от фасада здания до
периметру здания 5 м
по периметру здания 10 м

дороги,

по

по периметру здания 5 м
от фасада здания до асфальта, по
периметру здания 10 м

по периметру зданий 10 м

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

крестьянско-фермерское
хозяйство
(далее
КФХ)
«Агропятачок»
Асфальтно-бетонный
завод по периметру организации 10 м
(дорожно-ремонтностроительное управление – 129)
ООО «СлавЛесИнвест» (бывшая по периметру здания 10 м
пилорама)
ИП Коршиков (гаражи)
от фасада здания до асфальта, по
периметру 10 м
д.Рудня:
библиотека-филиал №7
по периметру учреждения 10 м
сельский клуб
по периметру учреждения 10 м
магазин
от фасада здания до асфальта, по
периметру 5 м
д.Гайшин:
ООО «Лесозаготовительное
от фасада здания до асфальта, по
предприятие»
периметру 15 м
КФХ «Сладкий край»
по периметру арендуемых зданий 10 м
Государственное
по периметру здания 3 м
природоохранное
учреждение
«Славгородская
«Голубая
криница»
Граждане,
проживающие
в от
границы
предоставленного
жилых домовладениях частного гражданину (находящегося у него)
сектора
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

Приложение 2
к решению
Кабиногорского сельского
исполнительного комитета
06.08.2020
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по поддержанию надлежащего
санитарного состояния на соответствующих
территориях и периодичность их выполнения
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

Перечень работ

Периодичность выполнения

Очистка и уборка территорий
(подметание покрытий, уборка от
случайного мусора, очистка урн от
мусора)
Санитарно-гигиенические
и
технологические
мероприятия
(обрезка, скашивание, удаление
отходов и другое) при выполнении
работ по уходу за объектами
озеленения (газоны, иные зеленые
насаждения)
Расчистка от снега и наледи всех
видов
покрытий,
обработка
противогололедными средствами
– по мере необходимости (в
зимний период), в условиях
обильных снегопадов, метелей и
гололедицы –
Сбор, разделение по видам и
удаление коммунальных отходов

по мере необходимости

по мере необходимости (с мая
по сентябрь)

постоянно, но не реже одного
раза в сутки

в соответствии со схемой
обращения с коммунальными
отходами
Очистка и уборка водоотводных по мере необходимости
систем
открытого
типа,
предназначенных
для
отвода
поверхностных и грунтовых вод
(канавы, лотки, кюветы)

