МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
АСIПОВIЦКI РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

РАШЭННЕ

МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

26 марта 2018 г. № 8-7
г.Асіповічы

г.Осиповичи

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
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», Санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий
населенных пунктов и организаций», утвержденных постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011 г.
№ 110, во исполнение пункта 4 протокола поручений председателя
Могилевского областного исполнительного комитета Доманевского В.В.,
данных на аппаратном совещании руководящих работников областного
исполнительного комитета 19 марта 2018 г., Осиповичский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1.
Закрепить за предприятиями, организациями, учреждениями
улицы, парки и другие территории г.Осиповичи, для обслуживания и
проведения работ по наведению и поддержанию порядка на земле,
благоустройству и санитарной очистке по перечню согласно
приложению.
2.
Территории,
примыкающие
к
земельным
участкам
предприятий, учреждений и организаций, потребительских жилищностроительных, гаражных, садоводческих кооперативов, товариществ
собственников, других юридических лиц (включая арендаторов)
закрепляются для обслуживания, проведения работ по наведению и
поддержанию порядка на земле, благоустройству и санитарной очистке
до полосы отвода автомобильной дороги, до края проезжей части улицы
по всей длине примыкания земельного участка, при наличии парка,

бульвара – до границы парка, бульвара. Пустующие территории,
прилегающие к предприятиям, организациям, учреждениям и другим
объектам закрепляются за последними с тыльной и боковых сторон
протяжённостью 100 метров.
3.
Предприятия и организации, граничащие с лесопарковой
пешеходной зоной и другими лесными землями, обязаны содержать в
надлежащем санитарном порядке прилегающие лесные земли на
расстояние 50 метров вглубь.
4.
В гаражных массивах, не являющихся гаражными
кооперативами, земли общего пользования, прилегающие к гаражам,
закрепляются для проведения работ по наведению и поддержанию
порядка на земле, благоустройству и санитарной очистке за владельцами
гаражей на расстояние 6 метров.
5.
Руководители
торговых
организаций,
организаций
общественного питания и бытового обслуживания, а также
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность
в сфере общественного питания и бытового обслуживания, обязаны
обеспечить проведение санитарной очистки и уборки прилегающей к
объектам розничной торговли в мелкорозничной торговой сети, включая
объекты выносной торговли (палатки, ларьки, киоски и т.д.), территории
в радиусе 5 метров и обособленных подъездных путей к ним, а также
заключить со специализированными организациями по санитарной
очистке территории договор на оказание услуг по вывозу твердых
коммунальных отходов и их обезвреживанию.
6.
Руководители предприятий и организаций транспортного
республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение
Белорусской железной дороги», на балансе которых находятся
железнодорожные пути, обязаны осуществлять работы по наведению и
поддержанию порядка на земле, благоустройству и санитарной очистке
территории в полосе отвода железной дороги, железнодорожных
переездов, железнодорожных путей, расположенных на территории
города и района.
7.
Руководители предприятий и организаций, на балансе
которых находятся инженерные коммуникации (воздушные линии
электропередач, газопроводы, теплотрассы и другие трубопроводы) в
целях безопасности и эстетического восприятия обязаны принимать
меры для проведения работ по наведению и поддержанию порядка на
земле, благоустройству и санитарной очистке территории от мусора и
поросли в полосе отвода и прилегающих к ней пустующих территориях
на расстояние 25 метров в обе стороны.
8. Руководителям
предприятий,
учреждений,
организаций,
председателям сельских исполнительных комитетов, в пользовании
(ведении) которых имеются территории, находящиеся в прибрежных
полосах, водоохранных зонах водоемов, и за которыми закреплены места

отдыха у воды и другие прилегающие к водоему территории, обязаны
принимать необходимые меры по постоянному обслуживанию,
наведению и поддержанию порядка на данных территориях,
благоустройству и санитарной очистке от мусора и захламленности.
9. Предприятия, учреждения и организации, потребительские
жилищно-строительные,
гаражные
кооперативы,
товарищества
собственников,
другие
юридические
лица
и
собственники
индивидуальных домовладений обязаны за счёт собственных средств
проводить необходимые работы по благоустройству, санитарной уборке,
озеленению, окашиванию сорной растительности на имеющихся во
владении, собственности и (или) пользовании земельных участках,
прилегающих к ним территориях в границах, определенных пунктом 2
настоящего решения, а также проводить работы по наведению и
поддержанию порядка на земле, благоустройству и санитарной очистке
закреплённых улиц и пустующих территорий города Осиповичи согласно
решению Осиповичского районного исполнительного комитета.
10. Руководителям организаций, предприятий и учреждений,
указанных в приложении к настоящему решению, обеспечить наведение
санитарного порядка на закрепленных территориях и принимать меры
постоянному его поддержанию.
11. Определить четверг единым санитарным днем наведения
порядка на закрепленных и прилегающих к предприятиям, учреждениям,
организациям территориях.
12. Работы по наведению и поддержанию порядка на земле,
благоустройству и санитарной очистке незакрепленных земель общего
пользования города, в том числе незакрепленных пустующих
территорий, проводит Осиповичское унитарное коммунальное
предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
13. Сельским исполнительным комитетам актуализировать
соответствующие решения о закреплении улиц и других территорий
сельских населенных пунктов за организациями, предприятиями,
учреждениями, юридическими и физическими лицами, установлении
границ прилегающих территорий для проведения работ по наведению и
поддержанию порядка на земле, благоустройству и санитарной очистке.
14. Отделу идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома (Романчук И.А.), учреждению «Редакция
районной газеты «Асiповiцкi край» (Кулаков В.А.) осветить настоящее
решение на интернет-сайте Осиповичского райисполкома и в средствах
массовой информации.
15. Признать утратившими силу:
пункты 1-12 решения Осиповичского районного исполнительного
комитета от 4 апреля 2012 г. № 9-32 «О закреплении улиц и территорий
города за организациями, предприятиями, учреждениями, юридическими

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных
за
организациями,
предприятиями, учреждениями улиц
города и пустующих территорий для
обслуживания, проведения работ по
наведению и поддержанию порядка на
земле, благоустройству и санитарной
очистке
Наименование организации

Приложение
к решению
Осиповичского районного
исполнительного комитета
26.03.2018 № 8-7

Закрепленные улицы, пустующие земли для
санитарной очистки
открытое акционерное общество
подъездная автодорога от поворота с ул.
(далее – ОАО) «Осиповичский
Проектной на ОАО «Осиповичский завод
завод автомобильных агрегатов»
автомобильных агрегатов», ул. 60 лет Октября (от
ул. Парковой до ул. Сташкевича), сквер между
общежитием, кафе «Трявна» и ул. Парковой,
территория между «Мускул» и тыльной стороной
общежития, территория, прилегающая к ОАО
«Осиповичский завод автомобильных агрегатов»
со стороны ул. Проектируемой, пустырь напротив
цеха пластмасс, территория, прилегающая к
стадиону «Юность» с тыльной стороны,
площадка для проведения мотокросса
иностранное общество с
ул. 60 лет Октября (от ул. Сумченко до
ограниченной ответственностью
предприятия), включая перелески, ул. Проектная
(далее – ИООО) «Кровельный завод (от ул. Чапаева до ул. 60 лет Октября),
«ТехноНИКОЛЬ»
территория, прилегающая к железнодорожной
ветке в районе гаражного массива
филиал «Осиповичское управление автодорога от ул. 60 лет Октября до поворота на
магистральных газопроводов ОАО ОАО «Осиповичский завод автомобильных
«Газпром трансгаз Беларусь»
агрегатов»
(АГНКС)
Осиповичский производственный
ул. Стельмаха, ул. Октябрьская (от ул. Веры
участок ОАО «Бобруйский
Хоружей до ул. Карла Маркса), пустыри,
комбинат хлебопродуктов»
прилегающие к производственной базе с тыльной
стороны и в районе бывшего пункта приема льна
ОАО «Осиповичский хлебозавод»
ул. Горбатова, ул. Майстренко, ул. Козловской
(от ул. Рабоче-Крестьянской до путепровода),
прилегающие пустыри по периметру предприятия
Производственное унитарное
ул. Гоголя, территория, прилегающая к
предприятие (далее – ПУП)
гаражному массиву между территорией завода и
«Молочный полюс»
веткой железной дороги, прилегающие пустыри
по периметру предприятия, ул. Юбилейная (от
предприятия до поворота на пос. Советский)
ОАО «Осиповичский консервный
ул. Сташкевича (от ул. Юбилейной до
завод»
путепровода), ул. Юбилейная (от ул. Сумченко до
ПУП «Молочный полюс»)
НТМ – 2000
ул. Проектируемая (от производственной базы
ООО «Кливер»
ОАО
«Стройтрест
№
13»
до
ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб»),
включая
прилегающую территорию и разворотную
площадку, пустырь напротив предприятий
Осиповичский филиал
ул. Риммы Кунько (от ул. Юбилейной до ул.
«Автомобильный парк № 19» ОАО Королева), прилегающий перелесок, территория с
«Могилевоблавтотранс»
тыльной стороны до ж/д путей
Открытое акционерное общество
ул. Королева (от ул. Сумченко до ул. Дмитриева),
«Осиповичский комбинат бытового автомобильная
парковка
возле

обслуживания»

11.

12.

13.

административного здания ОАО «КБО» по ул.
Сумченко, д. 29, территория возле здания Дома
быта № 2 по ул. Сумченко, д. 81, включая
пешеходные дорожки и клумбы, территория в
границах ул. 60 лет Октября до ул. Проектной
возле химчистки
Совместное общество с
ул. Коммунистическая (от ул. Карла Маркса до
ограниченной ответственностью
ул. Веры Хоружей), ул. Козловской (от
«Белга-Пром»
предприятия до путепровода), прилегающие
пустующие территории возле путепровода
Филиал коммунального унитарного ул. Карла Маркса, территория кладбища в
предприятия по проектированию,
границах ул. Гармышева и ул. Рабочеремонту и строительству дорог
Крестьянской,
включая
прилегающие
«Могилевоблдорстрой» территории,
пустующие
территории,
«Дорожно-ремонтное строительное прилегающие к предприятию со стороны ул.
управление № 199»
Рабоче-Крестьянской и ул. Береговой
Осиповичское унитарное
ул. Крыловича (от района газоснабжения до ул.
коммунальное предприятие
Юбилейной), лесной массив в районе райзага
жилищно-коммунального хозяйства напротив базы хранения топлива

14.

Дорожно-эксплуатационное
управление № 73 республиканского
унитарного предприятия
«Могилевавтодор»

15.

Дочернее унитарное коммунальное
производственное предприятие
«Водоканал»

16.

Открытое акционерное общество
«Передвижная механизированная
колонна № 95 «Водстрой»

17.

Войсковая часть 01313

18.

Осиповичский участок
строительно-монтажного поезда №
761 Белорусской железной дороги
Осиповичское РПТ Глусского
районного потребительского
общества

19.

20.

ОАО «Торговля»

21.

Учреждение здравоохранения
«Осиповичский районный центр
гигиены и эпидемиологии»
Учебно-производственное частное
унитарное предприятие
«Автомобильная школа»
республиканского государственнообщественного объединения
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту

22.

ул. Юбилейная (от ул. Сумченко до дорожного
знака
«Осиповичи»
в
направлении
ст.
Осиповичи-2), включая прилегающие территории
по нечетной стороне, ул. Сумченко (от ул.
Юбилейной, до автодороги Минск-Гомель),
включая прилегающие территории перелесков,
ул. Строителей и прилегающие к ней пустующие
территории
ул. Короткая, ул. Крыловича (от ул. Короткой до
района газоснабжения), территория сквера за
памятником,
территории,
прилегающие
к
границам участков зданий и сооружений по
периметру на расстояние 40 м от границ,
территория между ул. Крыловича и жилым домам
№ 68 по ул. Черняховского
ул. Ленинская (от ул. Дмитриева до ул. Гоголя),
пустырь от ул. Юбилейной до
гаражного
кооператива между железной дорогой и ул.
Крыловича, пустыри по периметру предприятия
ул. Космическая, пустующие территории,
прилегающие к 7 площадке, сооружение бывшего
бомбоубежища
ул. Вокзальная
ул. Социалистическая (от ул. Коммунистической
до ул. Рабоче-Крестьянской), ул. Козловской (от
железнодорожного переезда в близи райзага до
автодороги
Осиповичи-Барановичи),
ул.
Октябрьская (от ул. Веры Хоружей до ул.
Базарная площадь), ул. Базарная площадь,
пустыри и прилегающая территория лесопосадки
в районе райзага
ул. Советская, переулок возле музея, стоянки,
тротуарные дорожки, клумбы возле магазинов
сквер по ул. Абросимова, ул. Октябрьская (от ул.
Абросимова до ул. Социалистической)
пер. Заводской (от ул. Юбилейной до ул.
Крупской)

23.

24.

25.

26.

Республики Беларусь»
Осиповичский районный узел
почтовой связи Могилевского
филиала республиканского
унитарного предприятия почтовой
связи «Белпочта»
Учреждение по хранению
материальных ценностей «Маяк»
Осиповичский филиал –
эксплуатационный участок
Бобруйское эксплуатационное
управление вооруженных Сил
Осиповичский район
газоснабжения филиал РУП
«Могилевоблгаз»

27.

Филиал «Осиповичский завод
железобетонных конструкций»
ОАО «Дорстроймонтажтрест»

28.

Осиповичское вагонное депо
транспортного РУП «Могилевское
отделение Белорусской железной
дороги»

29.

Строительное управление
№ 2 по станции Осиповичи
строительно-монтажного
республиканского унитарного
предприятия
«Дорстроймонтажтрест»
Осиповичский районный отдел
Следственного комитета
Республики Беларусь
Локомотивное депо Осиповичи
транспортного РУП «Могилевское
отделение Белорусской железной
дороги»
Осиповичский филиал
Могилевской автобазы
транспортного РУП «Могилевское
отделение Белорусской железной
дороги»
Государственное
лесохозяйственное учреждение
«Жорновская экспериментальная
лесная база Института леса
Национальной академии наук
Беларуси»
Осиповичский район электрических
сетей Бобруйских электрических
сетей филиала РУП
электроэнергетики
«Могилевэнерго»

30.
31.

32.

33.

34.

35.

АЗС по ул. Сумченко

36.

Отдел внутренних дел

ул. Бобруйская

ул. пос. Советский, подъездная дорога,
прилегающие
перелески,
территория,
прилегающая к гаражному массиву, ул. Лесная,
ул. Борозны, ул. Солнечная
ул.
Рабоче-Крестьянская
(от
ул.
Железнодорожной до ул. Береговой)
ул. Черняховского (от ул. Крыловича до магазина
«Северный», от магазина «Северный» до ул.
Интернациональной),
территория
бывших
гаражей
ул. Потоцкого (от ул. Интернациональной до
предприятия), территории и лесонасаждения
между железной дорогой и жилой застройкой в
районе от гаражного кооператива до дома
остановочного пункта Юбилейный
ул. Интернациональная (от ул. Потоцкого до
путепровода), подъездные дороги к депо,
территория
на
месте
снесенной
железнодорожной санстанции между ж/д путями
и ул.Интернациональной
ул. Потоцкого (от ЖБК по ул. Потоцкого до
прилегающей территории ОЗТМ), территория
вокруг гаражного кооператива

территория, прилегающая к зданию и площадка
перед зданием, территория, в районе вокзала
между кафе, автостанцией
ул. Интернациональная (от ул. Янки Купалы до
ул. Первомайской), ул. Дмитриева (от ул.
Интернациональной до ул. Ленинской), ул. Веры
Хоружей
ул. Коммунистическая (от ул. Абросимова до ул.
Карла. Либкнехта), ул. Куйбышева

ул. Чапаева, территории, прилегающие к
гаражному массиву и с тыльной стороны
предприятия, участок дороги (от ул. Юбилейной
до стоянки (территория УКП ЖКХ по ул.
Чапаева))
прилегающие территории ко всем подстанциям,
ул. Каданчика, территория под линией ВЛ 35 кВТ
(от ул. 60 лет Октября до ул. Юбилейной), ул.
Проектируемая
(от
ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб»
до
ОАО
«Осиповичский завод автомобильных агрегатов»)
лесопосадка вдоль автодороги ОсиповичиТеплухи (от ул. 60 лет Октября до дорожного
знака «Осиповичи»), территория от ул. Шамякина
до ул. Сумченко по периметру
ул. Крупской, ул. Дзержинского (от ул.

райисполкома

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
45.

46.
47.

48.
49.

50.

Зональный узел электрической
связи Могилевского филиала
республиканского унитарного
предприятия «Белтелеком»
Государственное опытное
лесохозяйственной учреждение
«Осиповичский опытный лесхоз»

Дмитриева до ул. Сташкевича), территория,
прилегающая
к
кладбищу,
ул.
Интернациональная (от ул. Янки Купалы до ул.
Черняховского)
ул. Ленинская (от ул. Р. Кунько до ул. Сумченко),
ул. Интернациональная (от ул. Сумченко до ул.
Первомайской)

ул. Проектируемая (от ул. Юбилейной до ул.
Перемоги), пустырь напротив, лесопосадка
между ул. Проектируемой и АЗС, территория на
пересечении улиц Октябрьской и Горбатова,
территории в прибрежной зоне, у мест отдыха у
воды
Расчетно-кассовые центры № № 13, ул. Ленинская (от ул. Риммы Кунько до ул. Янки
14 в г.Осиповичи филиала ОАО
Купалы)
«Белагопромбанк»- Могилевское
областное управление
Центр банковских услуг № 602
ул. Дзержинского (от ул. Сумченко до ул.
ОАО «БПС-Сбербанк»
Дмитриева по нечетной стороне), парковка,
территория между банком, детским садом № 4 и
вторым корпусом райисполкома
Центр банковских услуг № 722
ул. Юбилейная (четная сторона от ул. Сумченко
филиала № 703 ОАО
до ул. Риммы Кунько), парковка по ул. Сумченко
«Беларусбанк»
напротив банка, территория, прилегающая к
зданиям филиалов
Представительство Белорусского
ул. Дзержинского (от ул. Сумченко до ул.
республиканского унитарного
Дмитриева по четной стороне), территория от ул.
страхового предприятия
Сумченко до дома по ул. Дзержинского
«Белгосстрах» по Осиповичскому
(молочной кухни)
району
Осиповичкая мини-ТЭЦ
ул. Проектируемая (от ул. Перемоги до
Бобруйских тепловых сетей
производственной базы ОАО «Стройтрест №
филиала Могилевского РУП
13»), пустырь напротив, территории под
электроэнергетики
наземной теплотрассой по ул. Проектной, ул.
«Могилевэнерго»
Проектируемой
ОАО
территория по периметру административного
«Осиповичиагропромтехснаб»
здания,
ул.
Проектируемая
(от
ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб» до ОРЭС)
Отдел статистики Осиповичского
ул. Гагарина (от ул. Дмитриева до ул. Риммы
района, Осиповичский районный
Кунько)
отдел Могилевского областного
управления Фонда социальной
защиты
ЧТУП «Ростини»,
территория вокруг водоема на пос. Советский,
ИП Широкий
прилегающая территория, территория бывшего
стадиона
Осиповичский участок
пустыри от железнодорожного переезда до
электроснабжения Могилевской
автодороги Осиповичи-Барановичи по обе
дистанции электроснабжения
стороны, пустырь вдоль ул. Протасевичской
транспортного РУП «Могилевское
отделение Белорусской железной
дороги»
ООО «НПФ «Металлон»
ул.
Юбилейная
(нечетная
сторона
от
железнодорожного переезда до дорожного знака
«Осиповичи», включая пустыри)
войсковая часть 12147
ул.
Рабоче-Крестьянская
(от
ул.
Социалистической до ул. Железнодорожной), ул.
Социалистическая (от ул. Рабоче-Крестьянской
до ул. Энгельса), ул. Абросимова, территория
вокруг гаражных массивов, территория бывшего
РБУ по ул. Социалистической
Осиповичская дистанция пути
ул. Интернациональная (от ул. Дмитриева до ул.

транспортного РУП «Могилевское
отделение Белорусской железной
дороги»
51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.

61.

Сумченко), территория между железнодорожной
веткой возле ПУП «Молочный полюс»,
гаражным массивом и ул. Лесной, прилегающие
пустыри к железнодорожным путям
Осиповичский участок филиала
подъездная автодорога (от ул. Козловской до
«Бобруйский гор райтопсбыт»
собственной базы), пустыри по периметру
МКОУПП «Облтопливо»
предприятия
Учреждение прорабского пункта
ул. Интернациональная (от путепровода до ул.
Осиповичи Могилевской дистанции Дмитриева)
гражданских сооружений
Осиповичская дистанция
ул. Первомайская (от ул. Ленинской до ул.
сигнализации и связи
Юбилейной), ул. Юбилейная (от ул. Риммы
транспортного РУП «Могилевское Кунько до ул. Ворошилова по четной стороне),
отделение Белорусской железной
пустырь между ул. Интернациональной и
дороги»
железной дорогой напротив магазина «Березина»,
пустырь между магазином № 18 и частными
домами
ГУО «Средняя
ул. Сумченко (от ул. Юбилейной по нечетной
общеобразовательная школа № 1»
стороне до ул. 60 лет Октября), западная часть
центрального парка (территория в границах от
дорожки в парке, идущей от водоема, до ул.
Парковой)
ГУО «Средняя
парк имени 50-летия Октября (восточная часть),
общеобразовательная школа № 2»
ул. Чумакова (от ул. Социалистической до ул.
Абросимова)
ГУО «Средняя
ул. Октябрьская (от ул. Карла Маркса до ул.
общеобразовательная школа № 3»
Социалистической),
парк
имени
50-летия
Октября (западная часть)
ГУО «Средняя
ул. Сумченко (от ул. Юбилейной по четной
общеобразовательная школа № 4»
стороне до ул. 60 лет Октября), пустырь с
тыльной стороны школы
ГУО «Гимназия г.Осиповичи»
восточная часть центрального парка (территория
в границах от дорожки в парке, идущей от
водоема, до ул. Сумченко), прилегающая
территория по ул. Сташкевича от ул. Юбилейной
до проезда к ул. Парковой, проезд от ул.
Сташкевича до ул. Парковой
УО «Осиповичский
ул. Гагарина (от ул. Сташкевича до ул.
государственный профессионально- Дмитриева),
ул.
Дзержинского
(от
ул.
технический колледж»
Сташкевича до ул. Гоголя)
Осиповичский городской отдел
ул. Риммы Кунько (от ул. Королева до ул.
объединения «Охрана» при МВД
Интернациональной),
пустырь
от
ул.
Республики Беларусь
Интернациональной
до
железной
дороги
напротив ул. Риммы Кунько
Учреждение здравоохранения
ул. Октябрьская (от ул. Абросимова до ул. Розы
«Осиповичская центральная
Люксембург), ул. Розы Люксембург, ул.
районная больница»
Ленинская (от ул. Сумченко до ул. Дмитриева),
прилегающие
территории
по
периметру
больницы

62.

ООО «Осиповичигазстрой»

63.

СЗАО «Осиповичский завод
транспортного машиностроения»

64.

Войсковая часть 12180

65.

Осиповичский районный отдел по
чрезвычайным ситуациям

ул. Перемога, пустырь, прилегающий к ул. Янки
Купалы, пустующая территория в границах ул.
Юбилейной, ул. Проектируемой
подъездная дорога к заводу, территория,
прилегающая к водоёму по ул. 60 лет Октября,
пустыри, прилегающие к общежитию
ул. Ворошилова, ул. Юбилейная (четная сторона
от ул. Ворошилова до ул. Крыловича),
территория
бывшего
военного
городка
«Северный»
пустыри, прилегающие к ул. Проектной между
гаражным массивом и заготовительным ларьком
райпо и по периметру здания, участок дороги (от

66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.

73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.

Инспекция Министерства по
налогам и сборам Республики
Беларусь по Осиповичскому району
Учреждение «Осиповичский
районный центр социального
обслуживания населения»
Стоматологическая поликлиника

ул. Чапаева до ул. Юбилейной)
пер. Заводской (от ул. Юбилейной, ул. Дмитриева
до ул. Риммы Кунько), территория, прилегающая
к водоему центрального парка
ул. Дмитриева (от ул. Ленинской до ул.
Дзержинского)

ул. Дмитриева (от ул. Дзержинского до пер.
Заводского)
ОАО «Спутник-ТВ»
ул. Дмитриева (от пер. Заводского до ул.
Юбилейной)
ЧСУП «Рахмат-Строй»
прилегающая территория в границах ул.
Крыловича, скважины водозабора ДУКПП
«Водоканал» и жилых домов
ИПУП «ПФК «Сонца»
подъездная дорога с ул. Проектируемой до
фабрики, прилегающая к ней территория, стоянка
для
машин
и
прилегающая
территория
лесопосадки.
ЗАО «Алтимед»
подъездная дорога от поворота с ул.
Проектируемой,
стоянка
для
машин
и
прилегающая
территория
лесопосадки
по
периметру предприятия
ЧТУП «Пахоменко Н.Н.», магазины подъездные
дороги,
парковки
напротив
«Соседи», «Мила»
магазинов по ул. Королева, ул. Сумченко (возле
ЗАГСа), ул. Сташкевича, территория между
рестораном «Пралеска» и ул. Юбилейной,
территория между рестораном «Пралеска» и
водоемом (с подходом к водоему), территория с
тыльной стороны здания до туалета
Осиповичская районная
ул. 60 лет Октября (от ул. Парковой до ул.
поликлиника
Сумченко), территория с тыльной стороны здания
ЧТУП «Дамарад С.В.»
участок дороги (от ул. Юбилейной до ул. Чапаева
в близи магазина № 14), включая прилегающие
территории
Спецшкола-интернат
лесополоса вдоль ул. Сташкевича
КФХ «Лесное» (Гаджиев А.Г.)
подъездная дорога и пустырь от ул. Юбилейной
до ул. Перемога
ЗАО «ТОСА»
стоянка перед базой предприятия, пустырь в
районе ул. Черняховского
СООО «Сити голд групп»
территория по ул. Сумченко от ЗАГСа до Дома
быта
Отдел образования, спорта и
территория в пределах ул. Каданчика, Сумченко,
туризма райисполкома, ГУДО
ул. Риммы Кунько и дворовой территории дома
«Центр творчества и молодежи»
№ 37 ул. Королева, лесной массив вдоль ул.
Крыловича до ул. Юбилейной
станция Осиповичи РУП
Привокзальная площадь в границах стоянки для
«Могилевское отделение
автомобилей
(со
стороны
почты),
Белорусской железной дороги»
ул.Интернациональной,, базы УКП ЖКХ и ж/д
путей, включая стоянки для автомобилей (у
почты и Следственного комитета) и все зеленые
зоны

