
БУДА-КАШАЛЁЎСКІ РАЁННЫ                                      БУДА-КОШЕЛЁВСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Гусявіцкі сельскі                           Гусевицкий сельский 

выканаўчы камітэт                                    исполнительный комитет 

 

РАШЭННЕ               РЕШЕНИЕ  

 
15 января 2020 г. №  3____ 

в. Новая Гусявіца, Буда-Кашалёўскі раён                                                  д. Новая  Гусевица, Буда-Кошелёвский район      

Гомельская вобласць                                                                                    Гомельская область 

            

 

 

 

 

Об обеспечении соблюдения  

санитарного           состояния  

прилегающей  к  земельному  

участку территории 

 

 

На основании пункта 5, подпункта 6.3 пункта 6 Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 

г. № 1087, руководствуясь подпунктом 7.7 раздела 7 технического кодекса 

установившейся практики (ТКП 45-3.01-117-2008 (02250)), утвержденного 

Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

от 28 ноября 2008 г. № 439, Гусевицкий сельский исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Установить, что на территории Гусевицкого сельсовета 

домовладелец (совладелец), наниматель дома обязан осуществлять контроль 

санитарного состояния прилегающей к его участку территории от 

ограждения участка до середины проезжей части, а в случае, когда участок 

не примыкает к дороге - 5 метров от ограждения. 

 2. Отметить, что благоустройство и содержание (эксплуатация) 

земельного участка, предоставленного для обслуживания одноквартирного 

жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме, осуществляются в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе 

технических нормативных правовых актов, в целях приведения территории 

в состояние, пригодное для эксплуатации дома, а также зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, и включают в себя: 

строительство и содержание (эксплуатацию) вольеров для животных и 

ограждения придомовой территории высотой не менее 1,7 метра в случае 

выгула животных; 

санитарную очистку и уборку территории, в том числе сбор и удаление 

коммунальных отходов; 



озеленение и использование разрешенных к применению средств 

защиты растений, регуляторов их роста, удобрений, а также обрезки, 

рыхления, полива растений; 

удаление объектов растительного мира, находящихся в ненадлежащем, 

в том числе аварийном, состоянии; 

регулирование распространения и численности борщевика Сосновского 

и иных видов инвазивных растений, своевременного скашивания и удаления 

сорных растений. 

3. Председателю Гусевицкого сельского исполнительного комитета 

обеспечить проведение на территории сельсовета разъяснительной работы с 

населением по вопросам благоустройства, содержания (эксплуатации) 

территории, в том числе в соответствии с п. 1 настоящего решения, и 

ответственности за нарушение правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 

4. Признать утратившим силу решение Гусевицкого сельского 

исполнительного комитета от 26 июня 2017 г. № 62 «Об обеспечении 

соблюдения санитарного состояния прилегающей к земельному участку 

территории». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель     А.С. Гришай                                     
 
Управляющий делами      Н.С. Ковш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


