
Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 17 августа 2020 № 732 

г. Буда-Кошелево  
 
 
 
 
Об установлении размеров (пределов) территорий 
для выполнения работ по поддержанию их 
надлежащего санитарного состояния 
 
 

 
На основании абзаца двадцать девятого статьи 45 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087 

«Об утверждении Правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов», пункта 2 Положения о порядке определения размеров 

(пределов) территорий земель общего пользования населенных пунктов 

для выполнения работ по поддержанию их надлежащего состояния, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430, Буда-Кошелевский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Закрепить городскую территорию для обеспечения 

благоустройства и надлежащего содерж ания, подлежащую уборке 

силами учреждений, предприятий и организаций, индивидуальных 

предпринимателей (далее - субъекты хозяйствования) согласно 

приложению 1. 

2. Установить перечень работ  по поддержанию надлежащего  

санитарного состояния закрепленных территорий общего пользования 

города Буда-Кошелево согласно приложению 2. 

3. Сельским исполнительным комитетам установить размеры 

(пределы) территорий для выполнения работ по поддержанию их 

надлежащего санитарного состояния субъектами хозяйствования, 

расположенными на территории соответствующих сельсоветов. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Буда-Кошелевского районного 

исполнительного комитета Шпигановича Д.Н. 

 



Председатель       А.Г.Гапоник 

 

Управляющий делами      В.Г.Кириленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 
к решению Буда-
Кошелевского районного 
исполнительного комитета 

___. 2020 № ___ 
 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

городской территории за  субъектами хозяйствования  

 
№ 

п/п 
Наименование 

организации 

Закрепленная территория 

1 Буда-Кошелевский районный 

исполнительный комитет 

(далее-райисполком) 

Территория со стороны фасада здания 

(ул.Ленина, 7) от границы земельного участка 

до проезжей части 

2 Управление по труду, 

занятости  и социальной 

защите населения Буда-

Кошелевского райисполкома 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Ленина) от границы 

земельного участка до проезжей части, со 

стороны ул.Советская– до проезжей части  по 

всей длине земельного участка 

3 Управление сельского 

хозяйства и продовольствия 

Буда-Кошелевского 

райисполкома 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Комсомольская) от 

границы земельного участка до проезжей 

части 

4 Отдел идеологии, культуры и 

по делам  молодежи Буда-

Кошелевского райисполкома 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Комсомольская) и 

торцевых стен от границы земельного участка 

до проезжей части 

5 Отдел внутренних дел Буда-

Кошелевского райисполкома 

(ул.Пионерская) 

Территория прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Пионерская) и торца здания 

(ул.Головачева) от границы земельного 

участка до проезжей части по всему 

периметру земельного участка 

6 Военный комиссариат Буда-

Кошелевского и Чечерского 

районов  

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Комсомольская) и торца 

здания (ул.Головачева) от границы 

земельного участка до проезжей части по 

всему периметру земельного участка 

7 Суд Буда-Кошелевского 

района 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Комсомольская) и торца 

здания (ул.Головачева) до проезжей части – 

276 м.кв.: территория с покрытием – 212 м.кв 

(стоянка – 84 м.кв, пешеходные дорожки – 

128 м.кв, территория без покрытия (газон)  - 

64 м.кв.) 
8 Прокуратура Буда-

Кошелевского района 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Головачева) и торца здания 



(ул.Пионерская) до проезжей части по всему 

периметру земельного участка 
9 Буда-Кошелевский районный 

отдел по чрезвычайным 

ситуациям 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.50 лет Октября) и торца 

здания (ул.Пионерская) до проезжей части по 

всему периметру земельного участка 
10 Рассчетно-кассовый центр 

№15 в г. Буда-Кошелево 

филиала ОАО 

«Белагропромбанк» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Ленина) до проезжей части 

по всей длине земельного участка, по левой 

торцевой стороне – 30 м. от  границ 

земельного участка; по правой торцевой 

стороне – 2 м. от границ земельного участка; 

по дворовой стороне  - половина расстояния 

разрыва до соседнего земельного участка 

11 Филиал №302 АСБ 

«Беларусбанк» г. Буда-

Кошелево» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Головачева) от границ 

земельного участка до проезжей части, с 

торцовой стены (проход на ул.50 лет октября) 

– 2 м. от границ земельного участка. 

12 Коммунальное кинозрелищное 

унитарное предприятие  

«Буда-

Кошелевокиновидеосеть» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию, от границ 

земельного участка до проезжей части со 

стороны ул.Ленина и ул.Ломоносова; по 

левой торцевой стороне – половина 

расстояния разрыва до соседнего земельного 

участка 

13 Аптека №16 Гомельского 

республиканского унитарного 

предприятия «Фармация» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию (ул.Головачева)  

по всему периметру земельного участка до 

тротуара 

14 Районный узел электрической 

связи Гомельского филиала 

республиканского унитарного 

предприятия «Белтелеком» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

въезда на территорию до проезжей части, по 

всей длине земельного участка от границ 

земельного участка (бетонное ограждение) – 

30 м. 

15 Дорожное ремонтно-

строительное управление 

№184 коммунального 

проектно-ремонтно-

строительного унитарного 

предприятия 

«Гомельоблдорстрой» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.50 лет Октября) до 

проезжей части по всей длине земельного 

участка; 

территория, прилегающая к асфальтному 

заводу – до проезжей части (Буда-Кошелево-

Пытьковка) по всей длине земельного 

участка, с других сторон земельного участка, 



граничащего с лесным фондом – 5 метров от 

земельного участка;  

ведомственный железнодорожный путь в 

границах стрелочных переводов и 5 м. 

прилегающей к нему  территории; 

повышенный путь и прилегающая территория 

от химбазы ОАО «Агрохимуслуги» до Буда-

Кошелевского филиала КУП 

«Гомельоблтопливо» 

16 Учреждение здравоохранения 

«Буда-Кошелевская 

центральная районная 

больница» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.50 лет Октября) до 

проезжей части по всей длине земельного 

участка; по остальным сторонам - половина 

расстояния разрыва до соседнего земельного 

участка 

17 Государственное учреждение 

«Буда-Кошелевский районный 

центр гигиены и 

эпидемиологии» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию (ул.50 лет 

Октября) до проезжей части по всей длине 

земельного участка; по остальным сторонам – 

половина расстояния разрыва до соседнего 

земельного участка 

18 Учреждение «Буда-

Кошелевская районная 

ветеринарная станция» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию до проезжей 

части по всей длине земельного участка, по 

остальным сторонам - половина расстояния 

разрыва до соседнего земельного участка 

19 Учреждение 

«Территориальный центр 

социального обслуживания 

населения Буда-Кошелевского 

района» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию (ул.50 лет 

Октября) до проезжей части по всей длине 

земельного участка; автостоянка со стороны 

ул.Красноармейская 

20 Учреждение образования 

«Буда-Кошелевский 

государственный аграрно-

технический колледж» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию (ул.Лавриновича) 

до проезжей части по всей длине земельного 

участка, включая автостоянку; 

территория, прилегающая к  ведомственному 

стадиону, 10 м. – по всему периметру 

стадиона; 

лесопарковый участок, расположенный за 

въездным знаком в границах автодорог и на 

н.п. Потаповка и ул. Лавриновича;  

21 Унитарное предприятие по 

оказанию услуг Буда-

Кошелевский хлебоприемный 

пункт (ул.Комсомольская,5) 

Территория, прилегающая к 

административному зданию (Комсомольская) 

до проезжей части по всей длине земельного 

участка, включая озеро до бетонного 

ограждения железной дороги 

22 Филиал по производству Территория, прилегающая к филиалу, 10 м. от 



твердых сыров ОАО 

«Рогачевский МКК» 

границ земельного участка по всему 

периметру  

23 Буда-Кошелевский филиал 

КУП «Гомельоблтопливо» 

Территория, прилегающая к 

административному зданию (ул.Прищепы) до 

проезжей части по всей длине земельного 

участка; от границ земельного участка до 

проезжей части со стороны ул.8-е Марта; с 

дворовой стороны 30м. - от границ 

земельного участка  

24 Буда-Кошелевский район 

газоснабжения филиала 

производственного 

управления «Рогачевгаз»  

Территория, прилегающая к 

административному зданию (ул.Горького) до 

проезжей части по всей длине земельного 

участка; от границ земельного участка до 

проезжей части со стороны ул.Прищепы по 

всей длине земельного участка до поворота на 

ул.50 лет Октября 

25 Открытое акционерное 

общество «Агрохимуслуги» 

(ул.Ленина, 65) 

Территория, прилегающая к 

административному зданию и ограждению 

(ул.Ленина) до проезжей части по всей длине 

земельного участка;  

территория, прилегающая  к ограждению 

химбазы (погрузконтора) 30 м. по всему 

периметру земельного участка; 

ведомственный железнодорожный путь; 

территория, прилегающая к фасаду магазина 

«Плодородие» до проезжей части (ул.50 лет 

октября) 

26 Буда-Кошелевское районное 

потребительское общество 

Территория, прилегающая к объектам 

(ул.Прищепы, ул.Первомайская, 

пер.Интернациональный, ул.30 лет Победы, 

у.Мичурина) от границ земельного участка до 

проезжей части, с остальных сторон – 5 м. от 

ограждения; 

Территория, прилегающая к торговым 

объектам в радиусе 5 м. и подъездные пути к 

ним. 

27 РДСУП «Белоруснефть-

Особино» подразделение № 2 

Территория, прилегающая к 

административному зданию и ограждению 

(ул.Совхозная и ул.21 Парт Съезд) до 

проезжей части по всей длине земельного 

участка;  

по всем остальным сторонам - половина 

расстояния разрыва до соседнего земельного 

участка 

28 Буда-Кошелевский участок 

энергосбыта 

Территория, прилегающая к 

административному зданию (ул.Степная) до 

проезжей части по всей длине земельного 

участка;  



29 Линейная дорожная дистанция 

№464 

Территория, прилегающая к 

административному зданию (ул.Озерная) до 

проезжей части по всей длине земельного 

участка;  

объездная дорога и обочины  с обеих сторон 

по 3 м. (ул. Ленина В.И. до зеленой зоны 

вблизи озера); 

обочины автодороги Буда-Кошелево-Чечерск 

от ул. Совхозная до границы обслуживаемого 

участка; 

обочины автодороги  Буда-Кошелево-

Уваровичи от  ведомственного 

железнодорожного пути (ул.Прищепы) до 

границы обслуживаемого участка; 

30 Открытое акционерное 

общество «Буда-Кошелево 

агросервис» 

(ул.Интернациональная, 38) 

Территория, прилегающая к 

административному зданию 

(ул.Интернациональная) до проезжей части 

по всей длине земельного участка; 

железнодорожный путь в границах 

стрелочных переводов; ливневая канава на 

территории предприятия 

31 Филиал Гомельских 

электрических сетей РУП 

«Гомельэнерго» Буда-

Кошелевский РЭС 

Территория, прилегающая к РЭС 15 м. от 

границ земельного участка и подъездная 

дорога к нему; 

Территории, примыкающие к ведомственным 

трансформаторным подстанциям, на 

расстоянии - 10 метров 

32 Государственное учреждение 

дополнительного образования 

взрослых «Центр подготовки, 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих 

управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

Буда-Кошелевского 

райисполкома» 

Территория, прилегающая к учреждению 

(ул.Ленина) до проезжей части по всей длине 

земельного участка; 

ведомственный автодром и прилегающая к 

нему территория до проезжей части;  

 

33 Учреждение образования 

«Буда-Кошелевский 

государственный социально-

педагогический центр» 

(ул.Совхозная,29) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

 

34 Государственное учреждение 

образования «Буда-

Кошелевская детская школа 

искусств» 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

35 Государственное учреждение 

образования «Детский сад № 2 

г.Буда-Кошелево» 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 



(ул.Лавриновича, 9а) 

36 Государственное учреждение 

образования «Дошкольный 

центр развития ребенка 

г.Буда-Кошелево» (ул.50 лет 

октября, 13) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

37 Государственное учреждение 

образования «Гимназия г. 

Буда-Кошелево» (ул.Ленина, 

46) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

38 Государственное учреждение 

образования «Начальная 

школа г.Буда-Кошелево» 

(ул.Ленина,54) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

39 Государственное учреждение 

образования «Государственная 

общеобразовательная средняя 

школа № 1  г. Буда-Кошелево» 

(ул.Советская, 24) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

40 Государственное учреждение 

образования  «Буда-

Кошелевский районный центр 

коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» 

(ул.Головачева, 26) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

 

41 Учреждение образования  

«Государственный детский сад 

№ 1 в г.Буда-Кошелево» 

(ул.Головачева, 24) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

42 Учреждение образования  

«Государственный ясли-сад 

«Светлячок» в г.Буда-

Кошелево» (м-н.Восточный,8) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

43 Государственное учебно-

спортивное учреждение 

«Детско-юношеская 

спортивная школа «СПАРТА» 

(ул.Пушкина, 2) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

44 Государственное учреждение 

культуры «Буда-Кошелевский 

центральный районный дом 

культуры» (ул.Ленина,8) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

 

45 Государственное учреждение 

культуры «Буда-Кошелевская 

центральная районная 

библиотека» (ул.Ленина, 19) 

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 

пользовании) земельного участка 

46 Государственное учреждение 

культуры «Историко-

Территория по периметру в границах 

предоставленного (находящегося в 



культурный центр Буда-

Кошелевского района» 

(ул.Советская, 2) 

пользовании) земельного участка 

47 Буда-Кошелевский участок 

почтовой связи Гомельского 

РУПС 

Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания (ул.Головачева) до проезжей 

части по всей длине земельного участка 

 ГОЛХУ «Буда-Кошелевский 

опытный лесхоз» 

Территория, прилегающая к лесхозу 

(ул.Степная, ул.Лавриновича)  - со стороны 

фасада здания до проезжей части 

Лесопарковые зоны, примыкающие к городу; 

Подъездная железная дорога к 

погрузплощадке от ул. Прищепы и 5 м. от нее 

48 ТРУП Гомельское отделение 

Белорусской железной 

дороги» собственное 

хозяйство станция «Буда-

Кошелевская» 

Территория, прилегающая к вокзалу 

(Железнодорожная) до проезжей части (от 

железнодорожного переезда до погрузочной 

площадки); 

зеленая зона от железнодорожного пути до 

проезжей части ул. Железнодорожной 

49 Буда-Кошелевский участок 

РУП «Белоруснефть-

Гомельоблнефтепродукт» 

(АЗС № 19) 

Территория, прилегающая к участку со 

стороны ул.Интернациональная, 50 м. – от 

границ земельного участка по всей длине 

земельного участка  

50 Участок «Уваровичи» филиала 

«Автобусный парк №1» ОАО 

«Гомельоблавтотранс» 

Территория, прилегающая к автостанции от 

границ земельного участка до проезжей части 

по всему периметру земельного участка 

51 Совместное предприятие 

«АМИПАК» - открытое 

акционерное общество 

(ул.Ленина, 61а) 

Территория, прилегающая к предприятию 

(ул.Ленина)  – от границ земельного участка 

до проезжей части  по всей дине земельного 

участка; 

Территория, прилегающая к бывшему 

консервному заводу со стороны улиц Дрозда 

В.П., Головачева П.Я. и железной дороги 

52 Общество с ограниченной 

ответственностью «Вахавяк 

Плюс» (Стейк Лаб) 

 

 

Территория, прилегающая к зданиям 

предприятия со стороны фасада здания 

(ул.Совхозная) до проезжей части по всей 

длине земельного участка, 2 м. - от границ 

земельного, участка, граничащего с сельскохо 

зяйственными землями; 5 м. - от границ 

земельного, участка, граничащего с лесным 

фондом 

53 «Мясокомбинат Кошелево» Территория, прилегающая к 

административному зданию со стороны 

фасада здания до проезжей части по всей 

длине земельного участка; по всем сторонам 

земельного участка, граничащего с лесным 

массивом - 5 м от границ земельного участка 

54 Общество с ограниченной Территория, прилегающая к 



ответственностью «БудЭко» 

(пер.Интернациональный,12а) 

административному зданию со стороны 

фасада здания до проезжей части по всей 

длине земельного участка 

55 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЛоджикБокс»,  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОкейПласт»  (ул.Лесная, 2) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку -  половина расстояния разрыва до 

соседнего земельного участка по всему 

периметру земельного  участка, подъездная 

дорога с ул.Прищепы 

56 Общество с ограниченной 

ответственностью «НПГ 

Мариленд-Бел» 

(пер.Интернациональный,12) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку со стороны ул.Первомайская по всей 

длине ограждения до проезжей части; по 

остальным сторонам земельного участка 

закрепляется половина расстояния разрыва до 

соседнего земельного участка  

57 Общество с ограниченной 

ответственностью «Поиск-

Премиум» (ул.Лавриновича, 

20) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку со стороны ул.Лавриновича по всей 

длине ограждения до проезжей части; по 

остальным сторонам земельного участка 

закрепляется половина расстояния разрыва до 

соседнего земельного участка 

58 Общество с ограниченной 

ответственностью «Самтор» 

(магазин «Все для дома,  

ул.Советская,9б, «Строймир» 

ул.50 лет Октября) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку со стороны ул.Советская по всей 

длине ограждения до проезжей части; 

Территория, прилегающая к лестнице 

магазина «Строймир»  

59 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибуд» 

(ул.Прищепы,3) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку со стороны ул.Прищепы и ул.30 лет 

октября по всей длине ограждения до 

проезжей части; по остальным сторонам 

земельного участка закрепляется половина 

расстояния разрыва до соседнего земельного 

участка 

60 Частное торговое унитарное 

предприятие 

«АМресурс»(ул.Луговая,9) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку в радиусе 5м.  

61 Частное производственно-

коммерческое унитарное 

предприятие «Бел-Вега» 

(ул.Комсомольская, 9) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку со стороны ул.Комсомольская по 

всей длине ограждения до проезжей части; по 

остальным сторонам земельного участка 

закрепляется половина расстояния разрыва до 

соседнего земельного участка 

62 Частное торгово-

производственное унитарное 

предприятие «Гомельдеталь» 

(ул.50 лет октября, 1/13) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку со стороны ул.50 лет Октября до 

проезжей части 

63 Частное торговое унитарное 

предприятие «Амирант»  

Территория, прилегающая к земельному  

участку со стороны ул.Головачева до 



Частное торговое унитарное 

предприятие «ФеломенТрейд» 

(ул.Головачева.8) 

проезжей части; по остальным сторонам 

земельного участка закрепляется половина 

расстояния разрыва до соседнего земельного 

участка 

64 Частное торговое унитарное 

предприятие «Империя 

времени», Частное торговое 

унитарное предприятие 

«ЭНДЕР» (ул.Калинина, 35) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку со стороны ул.Калинина по всей 

длине земельного участка до проезжей части; 

по остальным сторонам земельного участка 

закрепляется половина расстояния разрыва до 

соседнего земельного участка 

65 Частное торговое унитарное 

предприятие «Лакиона» 

(ул.Советская,53) 

Территория, прилегающая к земельному  

участку со стороны ул.Советская по всей 

длине земельного участка до проезжей части; 

по остальным сторонам земельного участка 

закрепляется половина расстояния разрыва до 

соседнего земельного участка 

66 Частное торговое унитарное 

предприятие 

«НевалПлюс»(магазин 

«Верас», ул.Советская,9а) 

Территория, прилегающая к фасаду магазина  

от границ  земельного участка – до проезжей 

части тротуара; по остальным сторонам 

земельного участка закрепляется половина 

расстояния разрыва до соседнего земельного 

участка 

67 Частное торговое унитарное 

предприятие 

«ОкругСервис»(магазин 

«Миледи», павильон 

«Автозапчасти»), ул.50 лет 

октября,17 

Территория, прилегающая к павильону со 

стороны ул.50 лет Октября от границ  

земельного участка – до проезжей части; по 

остальным сторонам земельного участка 

закрепляется половина расстояния разрыва до 

соседнего земельного участка 

68 Частное торговое унитарное 

предприятие «Петина Е.А.» 

(павильон «Добрый», 

ул.Прищепы,26б) 

Территория, прилегающая к павильону по  

всему периметру земельного участка – 5 м. и 

обособленные подъездные пути к ним 

69 Частное торговое унитарное 

предприятие «ТоргВеста» 

(магазин «Мираж», ул.50 

летОктября,3) 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

«Мираж» до проезжей части (ул.50 лет 

октября) 

70 Магазин «Никита», магазин 

«Хозмаркет» 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

до проезжей части (ул.50 лет октября) 

71 ИП Аксенов А.А. (магазин 

«ФотоПлюс») 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

до проезжей части (ул.50 лет октября) 

72 ОАО Рогачевский молочно-

консервный комбинат» (ул.50 

лет октября,3 магазин «Союз») 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

до проезжей части (ул.50 лет октября) 

73 Частное торговое унитарное 

предприятие 

«Ярина»(павильон 

«Колокольчик (ул.50 лет 

октября,3б), павильон 

Территории, прилегающие к павильонам по  

всему периметру земельного участка – 5 м. и 

обособленные подъездные пути к ним 



«Росинка» (ул.Совхозная, 21), 

павильон «Корзинка» (ул.50 

лет октября,7) 

74 Частное торговое унитарное 

предприятие «Торговая 

компания Анисковца П.П.  

(магазин «Мечта», ул.Дрозда, 

82)  

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

«Мечта» от границ земельного участка до 

проезжей части  

75 Частное торговое унитарное 

предприятие 

«ПодСнабЗапчасть» (магазин 

«Автоэлемент», ул.50 лет 

Октября,25) 

Территория, прилегающая к фасаду магазина  

от границ земельного участка до проезжей 

части, по остальным сторонам земельного 

участка закрепляется половина расстояния 

разрыва до соседнего земельного участка 

76 Частное унитарное 

предприятие  по оказанию 

услуг  «Смиж» 

(ул.Головачева,3-11) 

Территория, прилегающая ко входу в 

парикмахерскую до тротуара  

77 Частное унитарное 

предприятие  по оказанию 

услуг  «Шагане» 

(ул.Ленина,15-3) 

Территория, прилегающая ко входу в 

парикмахерскую до тротуара 

78 ТУП «Гомельская 

универсальная база» 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

«Меридиан»  от границ земельного участка до 

проезжей части, по остальным сторонам 

земельного участка закрепляется половина 

расстояния разрыва до соседнего земельного 

участка 

79 ИП Санникова О.Г. (магазин 

«Свит»), Магазин «Бусинка» 

(ул.50 лет октября, 2) 

Территория, прилегающая к фасадам 

магазинов  до проезжей части 

80 Магазин «Модерн», 

«Восторг», «Одежда», 

«МебельПинскдрев», 

«Ритуал» (ул.Головачева, 6) 

Территория, прилегающая к фасадам 

магазинов  до тротуара 

81 ИП Бородин (магазин 

«СтройБум» ул.Калинина,5) 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

и правой торцевой стене  от границ 

земельного участка до проезжей части 

82 Павильон «Аленка» 

ул.Лавриновича 

Территория, прилегающая к павильону по  

всему периметру земельного участка – 5 м. и 

обособленные подъездные пути к ним 

83 Магазин «Пятачок» 

ул.Советская, 4 

Территория, прилегающая к павильону по  

всему периметру земельного участка – 5 м. и 

обособленные подъездные пути к ним 

84 Торговые ряды ИП Ниитин 

ул.50 лет октября 5а 

Территория, прилегающая к торговым рядам 

по  всему периметру земельного участка – 5 

м. от границ земельного участка 

85 Магазин  № 7 (ул. 50 лет 

Октября, 29) 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

по  всему периметру земельного участка – до 



тротуара, по остальным сторонам земельного 

участка закрепляется половина расстояния 

разрыва до соседнего земельного участка 

86 Магазин «Милковита» № 2 

(ул.Советская, 7) 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

по  всему периметру земельного участка – до 

тротуара, по остальным сторонам земельного 

участка закрепляется половина расстояния 

разрыва до соседнего земельного участка 

87 Магазин № 32  ОАО 

«Гомельский винодельческий 

завод» (ул.Советская, 20) 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

по  всему периметру земельного участка – до 

тротуара, по остальным сторонам земельного 

участка закрепляется половина расстояния 

разрыва до соседнего земельного участка 

88 Магазин «Автомир» 

(Мичурина, 19) 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

по  всему периметру земельного участка – до 

тротуара, по остальным сторонам земельного 

участка закрепляется половина расстояния 

разрыва до соседнего земельного участка 

89 Магазин «Евроопт» 

(ул.Ленина, 58) 

Территория, прилегающая к магазину по  

всему периметру земельного участка – до 

проезжей части, со стороны детской 

площадки – 5 м. от ограждения 

90 Частное торговое унитарное 

предприятие «Вилайтгрупп» 

(павильон «Южный», 

ул.Железнодорожная, 7а) 

Территория, прилегающая к павильону по  

всему периметру земельного участка – 5 м. от 

границ земельного участка 

91 ЧП «Вилайтгрупп» магазин 

«Домовой» 

(ул.Комсомольская, 8а) 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

по  всему периметру земельного участка – до 

тротуара, по остальным сторонам земельного 

участка закрепляется половина расстояния 

разрыва до соседнего земельного участка 

92 ИП «Бибикова» Территория, прилегающая к зданию  по  

всему периметру земельного участка – 5 м. от 

границ земельного участка 

93 Магазин «Аптека» № 61» 

ул.Ленина, 17 

Территория, прилегающая к фасаду магазина 

по  всему периметру земельного участка – до 

тротуара 

94 Гаражный потребительский 

кооператив «зайцев и 

компания» (ул.Лавриновича) 

5 метров от границ земельного участка по 

периметру земельного участка 

95 Гаражный потребительский 

кооператив «Курганы Плюс» 

(ул.Лавриновича) 

5 метров от границ земельного участка по 

периметру земельного участка 

96 Гаражный  потребительский 

кооператив № 1 г.Буда-

Кошелево 

5  метров от границ земельного участка по 

периметру земельного участка 

97 Торговые организации, 

организации общественного 

Территория в радиусе 5 метров и 



питания и бытового 

обслуживания, а также 

индивидуальные 

предприниматели, 

осуществляющие свою 

деятельность в сфере 

общественного питания и 

бытового обслуживания 

обособленные подъездные пути к ним 

 

 

 

Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства,  
архитектуры и строительства    Г.С.Игнатенко 
 
 

 
 
 
 
 
Приложение 2 
к решению Буда-Кошелевского 
районного исполнительного 
комитета 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ по поддержанию надлежащего 
санитарного состояния на 
соответствующих территориях и 
периодичность их выполнения 

 
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 (с мая по сентябрь). 

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. 

 

 
Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства,  
архитектуры и строительства     Г.С.Игнатенко 
 
 

 


