
 

 

 

 

 
27 мая 2022 г. № 22-26 
  6 ноября 2020 г. № 

20-5 
 
О привлечении к выполнению работ по 
поддержанию надлежащего санитарного 
состояния соответствующих территорий 
 
 

На основании абзаца седьмого статьи 43 Закона Республики 

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

самоуправлении в Республике Беларусь», части первой пункта 2 

Положения о порядке определения размеров (пределов) территорий 

земель общего пользования населенных пунктов для выполнения работ по 

поддержанию их надлежащего санитарного состояния, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 22 июля 2020 г. № 430, Осиповичский районный исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Привлечь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

к выполнению работ по поддержанию надлежащего санитарного 

состояния на территориях земель общего пользования города Осиповичи 

и населенных пунктов Осиповичского района, в том числе на 

прилегающих к предоставленным им (находящихся у них) земельным 

участкам территориях, собственными силами и (или) за счет собственных 

средств этих лиц, а также граждан в городе Осиповичи и населенных 

пунктов Осиповичского района к выполнению работ по поддержанию 

надлежащего санитарного состояния на прилегающих к предоставленным 

им (находящихся у них) земельным участкам территориях (далее, если не 

установлено иное, – соответствующие территории) собственными силами 

этих граждан.  

2. Установить размеры (пределы) соответствующих территорий при 

привлечении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для 

выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния 

исходя из следующих параметров: 

для земельных участков, на которых расположены нежилые здания 

(сооружения), за исключением объектов, для которых настоящим 

решением установлено иное, – со стороны фасада здания (сооружения), 
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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, согласно приложению 1;  

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, согласно приложению 2; 

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, 

согласно приложению 3; 

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, согласно приложению 4; 

для земельных участков, предоставленных для строительства и (или) 

эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок для хранения 

транспортных средств, – не менее 5 метров по периметру земельного 

участка, согласно приложению 5.  

3. Установить размеры (пределы) соответствующих территорий при 

привлечении граждан для выполнения работ по поддержанию 

надлежащего санитарного состояния 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.  

4. Определить размеры (пределы) соответствующих территорий при 

привлечении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан для выполнения работ по поддержанию надлежащего 

санитарного состояния для земельных участков, предоставленных для 

обслуживания индивидуальных гаражей (хозяйственных строений), 



расположенных на дворовых территориях жилых домов, – не менее 5 

метров по периметру земельного участка.  

5. На закрепленных территориях выполняются работы по 

поддержанию их надлежащего санитарного состояния с периодичностью 

согласно приложению 6.  

6. Лица, указанные в пункте 2 настоящего решения, за невыполнение 

работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния 

соответствующих территорий несут административную ответственность в 

соответствии со статьей 22.10 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях.  

7. Отделу идеологической работы и по делам молодежи 

Осиповичского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) (Пахоменко Т.Е.), учреждению «Редакция районной газеты 

«Асiповiцкi край» (Корбаль В.М.) опубликовать (обнародовать) настоящее 

решение в районной газете «Асіповіцкі край» и на официальном сайте 

райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет. 

8. Признать утратившими силу: 

решение Осиповичского районного исполнительного комитета 

от 10 сентября 2020 г. № 18-73 «О порядке определения размеров 

(пределов) территорий для выполнения работ по поддержанию их 

надлежащего санитарного состояния»; 

решение Осиповичского районного исполнительного комитета 

от 11 июня 2021 г. № 16-23 «Об изменении решения Осиповичского 

районного исполнительного комитета от 10 сентября 2020 г. № 18-73». 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Гончарова А.И. 

10. Настоящее решение может быть обжаловано в Могилевский 

областной исполнительный комитет. 

 

Председатель               К.А.Жигуцкий 
 
 
Управляющий делами                                                       Ю.А.Даненков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к решению  
Осиповичского районного  
исполнительного комитета 
27.05.2022 № 22-26 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
привлекаемых к выполнению работ по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния на земельных 
участках, на которых расположены нежилые здания 
(сооружения) 
 

№ 

п/п 
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

1 Открытое акционерное общество «Осиповичский завод автомобильных 

агрегатов» 

2 Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кровельный завод 

ТехноНИКОЛЬ»   

3 Филиал «Осиповичское управление магистральных газопроводов открытого 

акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» 

4 Торгово-производственное унитарное предприятие «Хлебопродуктторг» 

открытого акционерного общества «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»  

5 Открытое акционерное общество «Осиповичский хлебозавод» 

6 Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

7 Филиал «Бобруйскводоканал» унитарного производственного коммунального 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства 

«Могилевоблводоканал» 

8 Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна 

№ 95 «Водстрой» 

9 Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» – управляющая 

компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 

(филиал «Осиповичский») 

10 Осиповичский филиал Автопарк №19 открытого акционерного общества 

«Могилевоблавтотранс» 

11 Общество с дополнительной ответственностью «НТМ-2000» 

12 Общество с ограниченной ответственностью «Кливер» 

13 Осиповичский зональный узел электросвязи Могилевского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Белтелеком» 

14 Осиповичский участок почтовой связи Бобруйского регионального узла 

почтовой связи Могилевского филиала республиканского унитарного 

предприятия «Белпочта» 

15 Общество с ограниченной ответственностью «Белга-Пром»  

16 Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту 

и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» – дорожное ремонтно-

строительное управление № 199» 

 



17 Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитальным 

строительством Осиповичского района» 

18 Дорожно-эксплуатационное управление № 73 республиканского унитарного 

предприятия автомобильных дорог «Могилевавтодор» 

19 Осиповичская мини-ТЭЦ филиала «Бобруйские тепловые сети» 

республиканского унитарного предприятия «Могилѐвэнерго» 

20 Осиповичский участок строительно-монтажного поезда № 761 Белорусской 

железной дороги открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест» 

21 Глусское районное потребительское общество 

22 Открытое акционерное общество «Осиповичский комбинат бытового 

обслуживания» 

23 Открытое акционерное общество «Торговля» 

24 Осиповичская районная организационная структура республиканского 

государственно-общественного объединения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь» 

25 Учреждение по хранению материальных ценностей «Маяк» Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

26 Осиповичский район газоснабжения производственного управления 

«Бобруйскгаз» республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз» 

27 Филиал «Осиповичский завод железобетонных конструкций» открытого 

акционерного общества «Дорстроймонтажтрест» 

28 Осиповичское вагонное депо транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

29 Локомотивное депо Осиповичи транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

30 Осиповичский филиал Могилевской автобазы транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

31 Государственное лесохозяйственное учреждение «Жорновская 

экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук 

Беларуси» 

32 Осиповичский район электрических сетей филиала «Бобруйские 

электрические сети» республиканского унитарного предприятия 

«Могилевэнерго» 

33 Осиповичский участок филиала «Бобруйский горрайтопсбыт» Могилевского 

коммунального областного унитарного производственного предприятия 

«Облтопливо» 

34 Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

35 Расчетно-кассовый центр № 13 в г.Осиповичи филиала открытое акционерное 

общество «Белагропромбанк» – Могилевское областное управление  

36 Частное транспортное унитарное предприятие «Юктранском» 

37 Центр банковских услуг № 722 филиала № 703 открытого акционерного 

общества «АСБ Беларусбанк» 

38 Представительство Белорусского республиканского унитарного страхового 

предприятия «Белгосстрах» по Осиповичскому району 

39 Открытое акционерное общество «Осиповичиагропромтехснаб» 



40 Отдел статистики Осиповичского района 

41 Осиповичский районный отдел Могилевского областного управления Фонда 

социальной защиты 

42 Унитарное частное производственное предприятие «Ростини»  

43 Осиповичский участок электроснабжения Могилевской дистанции 

электроснабжения транспортного республиканского унитарного предприятия 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

44 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

фирма «МЕТАЛЛОН» 

45 Станция Осиповичи транспортного республиканского унитарного предприятия 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

46 Республиканское унитарное предприятие «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» Осиповичская дистанция пути   

47 Учреждение прорабского пункта Осиповичи Могилевской дистанции 

гражданских сооружений  

48 Осиповичская дистанция сигнализации и связи транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

49 Осиповичский отдел Департамента Охраны Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь 

50 Общество с ограниченной ответственностью «Осиповичигазстрой» 

51 Закрытое акционерное общество «Осиповичский завод транспортного 

машиностроения» 

52 Открытое акционерное общество «Спутник-ТВ» 

53 Частное строительное унитарное предприятие «Рахмат-строй» 

54 Иностранное производственное унитарное предприятие «Парфюмерно-

косметическая фабрика «Сонца» 

55 Закрытое акционерное общество «АЛТИМЕД» 

56 Частное торговое унитарное предприятие «Пахоменко Н.Н.» 

57 Частное торговое унитарное предприятие «Прусаков» 

58 Учреждение образования «Осиповичская государственная специальная 

общеобразовательная школа-интернат для детей  

с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» 

59 Закрытое акционерное общество «ТОСА» 

60 Совместное общество с ограниченной ответственностью «Сити голд груп» 

61 Учреждение «Редакция газеты «Асіповіцкі край» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к решению  
Осиповичского районного  
исполнительного комитета 
27.05.2022 № 22-26 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
привлекаемых к выполнению работ по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния на земельных 
участках, на которых расположены промышленные 
объекты 
 

№ 

п/п 
Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

1 Открытое акционерное общество «Осиповичский завод автомобильных 

агрегатов» 

2 Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кровельный завод 

ТехноНИКОЛЬ»   

3 «Осиповичское управление магистральных газопроводов открытого 

акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь» 

4 Торгово-производственное унитарное предприятие «Хлебопродуктторг» 

открытого акционерного общества «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»  

5 Открытое акционерное общество «Осиповичский хлебозавод» 

6 Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна 

№ 95 «Водстрой» 

7 Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» – управляющая 

компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 

(филиал «Осиповичский») 

8 Осиповичский филиал Автопарк № 19 открытого акционерного общества 

«Могилевоблавтотранс» 

9 Общество с дополнительной ответственностью «НТМ-2000» 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Кливер» 

11 Общество с ограниченной ответственностью «Белга-Пром»  

12 Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и 

строительству дорог «Могилевоблдорстрой» – дорожное ремонтно-

строительное управление № 199» 

13 Дорожно-эксплуатационное управление № 73 республиканского унитарного 

предприятия автомобильных дорог «Могилевавтодор» 

14 Осиповичская мини-ТЭЦ филиала «Бобруйские тепловые сети» 

республиканского унитарного предприятия «Могилѐвэнерго» 

15 Осиповичский участок строительно-монтажного поезда № 761 Белорусской 

железной дороги открытого акционерного общества «Дорстроймонтажтрест» 

16 Глусское районное потребительское общество 

17 Открытое акционерное общество «Осиповичский комбинат бытового 

обслуживания» 

18 Открытое акционерное общество «Торговля» 



19 Учреждение по хранению материальных ценностей «Маяк» Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

20 Осиповичский участок филиала «Бобруйский горрайтопсбыт» Могилевского 

коммунального областного унитарного производственного предприятия 

«Облтопливо» 

21 Осиповичский район газоснабжения производственного управления 

«Бобруйскгаз» республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз» 

22 Филиал «Осиповичский завод железобетонных конструкций» открытого 

акционерного общества «Дорстроймонтажтрест» 

23 Станция Осиповичи транспортного республиканского унитарного предприятия 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

24 Осиповичское вагонное депо транспортного республиканского унитарного 

предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

25  Локомотивное депо Осиповичи республиканского унитарного предприятия 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

26 Осиповичский филиал Могилевской автобазы транспортного республиканского 

унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной 

дороги» 

27 Государственное лесохозяйственное учреждение «Жорновская 

экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук 

Беларуси» 

28 Осиповичский район электрических сетей филиала «Бобруйские электрические 

сети» республиканского унитарного предприятия «Могилевэнерго» 

29 Государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Осиповичский 

опытный лесхоз» 

30 Осиповичский участок электроснабжения Могилевской дистанции 

электроснабжения транспортного республиканского унитарного предприятия 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

31 Открытое акционерное общество «Осиповичиагропромтехснаб» 

32 Республиканское унитарное предприятие «Могилевское отделение Белорусской 

железной дороги» Осиповичская дистанция пути  

33 Учреждение прорабского пункта Осиповичи Могилевской дистанции 

гражданских сооружений  

34 Осиповичская дистанция сигнализации и связи транспортного 

республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

35 Общество с ограниченной ответственностью «Осиповичигазстрой» 

36 Закрытое акционерное общество «Осиповичский завод транспортного 

машиностроения» 

37 Частное строительное унитарное предприятие «Рахмат-строй» 

38 Иностранное производственное унитарное предприятие «Парфюмерно-

косметическая фабрика «Сонца» 

39 Закрытое акционерное общество «АЛТИМЕД» 

40 Частное торговое унитарное предприятие «Пахоменко Н.Н.» 

41 Частное торговое унитарное предприятие «Прусаков» 

42 Совместное общество с ограниченной ответственностью «Сити голд груп» 

 
 



 
    Приложение 3  

к решению  
Осиповичского районного  
исполнительного комитета 
27.05.2022 № 22-26 

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
привлекаемых к выполнению работ по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния на земельных 
участках, на которых расположены автозаправочные 
станции, автомоечные пункты, шиномонтажные 
мастерские и станции технического обслуживания   
 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

Автозаправочные станции 

1 Республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Беларусь» 

Автомоечные пункты 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Буринжстройсеть» 

4 Индивидуальный предприниматель Саттаров Уалихан Жаксыликович 

Станции технического обслуживания 

5 Индивидуальный предприниматель Борель Михаил Васильевич 

6 Индивидуальный предприниматель Шайковская Ирина Ивановна 

7 Открытое акционерное общество «Белсельэлектросетьстрой» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4  
к решению  
Осиповичского районного  
исполнительного комитета 
27.05.2022 № 22-26 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
привлекаемых к выполнению работ по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния на земельных 
участках, которые предоставлены (находятся в 
пользовании) бюджетных организаций, товариществ 
собственников и организаций застройщиков 
многоквартирных жилых домов   
 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

Бюджетные организации 

1 Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление 
Вооруженных сил», войсковая часть 01313 

2 Учреждение здравоохранения «Осиповичский районный центр гигиены и 
эпидемиологии» 

3 Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление 
Вооруженных сил» 

4 Осиповичский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь 

5 Отдел внутренних дел Осиповичского районного исполнительного комитета 

6 Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление 
Вооруженных сил», войсковая часть 12147 

7 Государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г.Осиповичи 
им.Б.М.Дмитриева» 

8 Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г.Осиповичи» 

9 Государственное учреждение образования «Средняя школа № 3 г.Осиповичи» 

10 Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 г.Осиповичи» 

11 Государственное учреждение образования «Гимназия г.Осиповичи» 

12 Учреждение образования «Осиповичский государственный профессионально-
технический колледж» 

13 Государственное учреждение «Бобруйское эксплуатационное управление 
Вооруженных сил», войсковая часть 12180 

14 Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

15 Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 
Осиповичскому району 

16 Ветеринарно-санитарное учреждение «Осиповичская райветстанция» 

17 Государственное учебно-спортивное учреждение «Осиповичская районная 
детско-юношеская спортивная школа» 

18 Учреждение «Многопрофильный молодежно-подростковый центр «Ровесник» 
по месту жительства 

19 Государственное учреждение «Физкультурно-спортивный футбольный клуб 



«Осиповичи» 

20 Государственное учреждение «Осиповичский районный физкультурно-
спортивный клуб «Олимпия» 

21 Учреждение здравоохранения «Осиповичская центральная районная 
больница» 

22 Учреждение «Осиповичский районный центр социального обслуживания 
населения» 

23 Отдел по образованию Осиповичского районного исполнительного комитета 

24 Государственное учреждение «Межотраслевой центр по обеспечению 
деятельности бюджетный организаций Осиповичского района» 

25 Суд Осиповичского района 

26 Прокуратура Осиповичского района 

27 Межрайонное отделение управления Комитета государственной безопасности 
по Могилевской области 

Товарищества собственников и организации застройщиков многоквартирных 
жилых домов 

28 Жилищно-строительный кооператив «АПАТИТ» 

29 Товарищество собственников «Железнодорожник-2009» 

30 Жилищно-строительный кооператив № 1 

31 Жилищно-строительный кооператив № 2 

32 Жилищно-строительный кооператив № 3 

33 Жилищно-строительный кооператив № 4 

34 Жилищно-строительный кооператив ПМК 95 

35 Жилищно-строительный кооператив № 1 КРЗ 

36 Жилищно-строительный кооператив № 2 КРЗ 

37 Жилищно-строительный кооператив № 3 КРЗ 

38 Жилищно-строительный кооператив № 4 «Акционерного общества Кровля»  

39 Жилищно-строительный кооператив «Промышленник» 

40 Жилищно-строительный кооператив «Железнодорожник 1» 

41 Жилищно-строительный кооператив «Железнодорожник 2»  

42 Товарищество собственников «Железнодорожник 5» 

43 Жилищно-строительный кооператив «Железнодорожник 3 г. Осиповичи» 

44 Жилищно-строительный кооператив «Связист» 

45 Жилищно-строительный кооператив № 1 при заводе ЖБК 

46 Жилищно-строительный кооператив № 2 при заводе ЖБК 

47 Жилищно-строительный кооператив «Молодежь 96» 

48 Жилищно-строительный кооператив № 1 Завода автомобильных агрегатов 

49 Молодежный жилищно-строительный кооператив «Молодежь 97» 

50 Жилищно-строительный кооператив «Перспектива» военнослужащих 
Осиповичского гарнизона 

51 Жилищно-строительный кооператив № 1 ОАО «Стеклозавод «Октябрь»» 

52 Жилищно-строительный кооператив № 2 ОАО «Стеклозавод «Октябрь»  

53 Жилищно-строительный кооператив № 6 

54 Потребительский жилищно-строительный кооператив № 5 г. Осиповичи 

55 Потребительский жилищно-строительный кооператив № 7 



56 Потребительский жилищно-строительный кооператив № 2 ОЗАА 

57 Потребительский жилищно-строительный кооператив «Медик 2010 г. 
Осиповичи» 

58 Потребительский жилищно-строительный кооператив «Коммунальник-2010» 

59 Потребительский жилищно-строительный кооператив «Елизово-3»  

60 Потребительский жилищно-строительный кооператив № 3 ОЗАА 

61 Товарищество собственников «Газовик – 2007» 

62 Потребительский жилищно-строительный кооператив «Уютный дом 
г.Осиповичи»  

63 Потребительский жилищно-строительный кооператив «Артиллерист» 

64 Потребительский жилищно-строительный кооператив «Октябрь 2010»  

65 Потребительский жилищно-строительный кооператив № 12 г.Осиповичи 

66 Потребительский жилищно-строительный кооператив «Строитель-11 
г.Осиповичи» 

67 Потребительский жилищно-строительный кооператив № 8 г. Осиповичи 

68 Потребительский жилищно-строительный кооператив № 10 г. Осиповичи 

69 Потребительский жилищно-строительный кооператив   
«На Страже г.Осиповичи» 

70 Потребительский жилищно-строительный кооператив № 13 г. Осиповичи 

71 Потребительский жилищно-строительный кооператив  
«101 километр»  

72 Товарищество собственников жилого дома по ул.Черняховского г.Осиповичи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 5 
к решению  
Осиповичского районного  
исполнительного комитета 
27.05.2022 № 22-26 

 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
привлекаемых к выполнению работ по поддержанию 
надлежащего санитарного состояния на земельных 
участках, предоставленных для строительства и (или) 
эксплуатации гаражей, автомобильных стоянок для 
хранения транспортных средств  
 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

Гаражные кооперативы 

1 Потребительский гаражный кооператив «Автолюбитель-1» 

2 Потребительский гаражный кооператив «Автолюбитель-2» 

3 Гаражный кооператив «Железнодорожник» для строительства и 
эксплуатации гаражей 

4 Потребительский гаражный кооператив «Авто-БАМ» 

5 Потребительский гаражный кооператив «Черняховка» 

6 Потребительский гаражный кооператив «Автохуторок» 

7 Потребительский гаражный кооператив «МОТОАВТО» 

8 Гаражный потребительский кооператив «РАЙСУР» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 6 
к решению  
Осиповичского районного  
исполнительного комитета 
27.05.2022 № 22-26 

 
 
 
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.   
 

 


