
                                                                                                                         
            МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ                            МОГИЛЁВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

            ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                           ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

        КАСЦЮКОВІЦКІ РАЁННЫ                КОСТЮКОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 

          ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ                                                  РЕШЕНИЕ 

 

28 февраля 2020 г. № 5-12      
 
                           г.Касцюковічы                                                                г.Костюковичи  
 
О наведении порядка на земле в 
2020 году на территории 
Костюковичского района 
 
 На основании части третьей пункта 4 постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых 

вопросах наведения порядка на земле», Костюковичский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить план мероприятий по наведению порядка на земле в 2020 

году на территории Костюковичского района (далее – План мероприятий). 

2. Установить: 

 2.1. задание по закреплению за организациями района территорий 

города Костюковичи для благоустройства, озеленения и санитарной 

очистки, постоянного поддержания должного санитарного порядка согласно 

приложению 1; 

2.2. задание по закреплению территорий гражданских кладбищ для 

благоустройства, санитарной очистки, постоянного поддержания 

санитарного порядка согласно приложению 2; 

2.3. задание по закреплению за субъектами малого 

предпринимательства территорий города Костюковичи для благоустройства, 

озеленения и санитарной очистки, постоянного поддержания должного 

санитарного порядка согласно приложению 3.  

3. Сельским исполнительным комитетам утвердить аналогичные 

планы мероприятий и установить задания по наведению порядка на 

территориях сельских населенных пунктов. 

 4. Для координации работы по выполнению Плана мероприятий 

определить организационный комитет в следующем составе: 

Моксачев    - заместитель председателя райисполкома,  

Вячеслав Николаевич    председатель организационного комитета; 

Потапенко    - начальник отдела жилищно-коммунального  

Николай Иванович  хозяйства райисполкома, заместитель  

председателя организационного комитета; 
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Ветров     - главный врач учреждения здравоохранения 

Александр Александрович  «Костюковичский районный центр гигиены  

и эпидемиологии»;  

Давидович    - начальник отдела внутренних дел  

Игорь Петрович   райисполкома; 

Сироткина    - начальник отдела по образованию, спорту и 

Елена Михайловна  туризму райисполкома; 

Листратенко  -  начальник отдела идеологической работы, 

Светлана Владимировна культуры и по делам молодежи райисполкома; 

Сусько     - начальник отдела архитектуры и  

Владимир Иванович  строительства райисполкома; 

Толкачев    - начальник районной инспекции природных 

Александр Иванович   ресурсов и охраны окружающей среды; 

Шевандо    - начальник отдела землеустройства 

Татьяна Васильевна  райисполкома. 

5. Руководителям предприятий, учреждений, сельскохозяйственных 

организаций, председателям сельских исполнительных комитетов принять 

действенные меры по выполнению работ, не отраженных в Плане 

Мероприятий, связанных с наведением и поддержанием санитарного 

порядка на подведомственных территориях. 

6. Ход выполнения Плана мероприятий рассматривать в 2020 году 

ежеквартально. 

7. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома обеспечить ежемесячное информирование населения через 

средства массовой информации о мерах, принимаемых для наведения 

порядка на земле, ответственности за нарушение требований 

законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, 

охране и использовании земель, в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и иного законодательства. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности, 

начальника Костюковичской районной инспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома. 

 

 
Председатель районного  
исполнительного комитета      А.В.Горбачевский 
 
 
Управляющий делами районного 
исполнительного комитета                                                 С.В.Гомонов 
 



 



 Приложение 1 
 к решению  
 Костюковичского районного  

исполнительного комитета 
 28.02.2020 № 5-12 
 
ЗАДАНИЕ 
по закреплению за организациями района территорий 
города Костюковичи для благоустройства, озеленения и санитарной 
очистки, постоянного поддержания должного санитарного порядка 
 
№ 

п.п. 
Наименование организаций Закрепленные территории 

1 2 3 
1. Открытое акционерное общество «Белорусский цементный 

завод» (далее – ОАО «Белорусский цементный завод») 

Прилегающая территория по периметру забора следующих улиц 

города Костюковичи: 2-я Минская, Антонова, Дачная, Карла 

Либкнехта, Майская, Марата Казея, Минская, Могилевская, 

Московская, Ровнягиной, Солнечная, Чигринова, Южная; 

переулки: Дачный, Солнечный, Минский.  

Прилегающая территория до моста через реку Жадунька от 

улицы Ленинской (правая сторона) 
2. Производственный участок по производству спирта 

этилового ректификованного открытого акционерного 

общества «Климовичский ликероводочный завод» 

Прилегающая территория до моста через реку Жадунька. 

Улицы: Заводская, Садовая 

3. Костюковичский филиал открытого акционерного общества 

«Булочно-кондитерская компания «Домочай» 

Прилегающая территория к производственным и 

административным зданиям, улица Социалистическая и лесной 

массив 
4. Государственное лесохозяйственное учреждение 

«Костюковичский лесхоз» (далее – ГЛХУ 

«Костюковичский лесхоз») 

Прилегающая территория к производственным и 

административным зданиям, территория лесных массивов вдоль 

улицы Краснопольской от въездного знака в город Костюковичи, 

территория между улицами Ленинская, Кулешова и железной 

дорогой 30 метров от переезда до улицы Коробановской. 

Улицы: 2-я Вокзальная, Янки Купалы 
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5. Костюковичское лесничество ГЛХУ «Костюковичский 

лесхоз» 

Прилегающая территория к лесничеству, улица Пионерская, 

переулок Пионерский 
6. Филиал № 1 «Цемремонт» государственного предприятия 

«Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная 

компания» 

Прилегающая территория, улицы 70 лет БССР, Бахарева, 

Комарова, Полевая 

7. Открытое акционерное общество «Костюковичский 

райагропромтехэнерго» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям, сооружениям, дорога слева от светофора напротив дома 

126 по улице Ленинской до улицы Кулешова 
8. Государственное унитарное коммунальное дочернее 

строительное предприятие «Костюковичская передвижная 

механизированная колонна № 260» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям 

Улицы: 60 лет Октября, 1-я Слободская, 2-я Слободская, 

Новоселов, Строителей, Слободская 
9. Дорожно-строительное управление № 37 открытого 

акционерного общества «Дорожно-строительный трест №3» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям, въездная дорога от улицы Сенной до производственной 

базы 

Улицы: Горбатова, Дружбы Народов; переулок 60 лет Октября 
10. Филиал коммунального унитарного предприятия по 

ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой» 

дорожное ремонтно-строительное управление № 130 

Прилегающая территория по всему периметру забора 

производственной базы до железнодорожного переезда, 

территория сада возле административного здания, территория от 

улицы Медведовка до моста через реку Жадунька (левая сторона) 

Улицы: Коммунарская, Студенецкая, переулок Студенецкий 
11. Костюковичский филиал Автопарк № 8 открытого 

акционерного общества «Могилевоблавтотранс» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям, территория остановки и стоянки автобусов возле 

автовокзала 

Улицы: Восточная, Дзержинского, Молодежная, Сосновая 
12. Костюковичский районный узел почтовой связи 

Могилевского филиала республиканского унитарного 

предприятия почтовой связи «Белпочта» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям, территория от дома № 2 по улице Комсомольской до 

учреждения образования «Костюковичская районная 

государственная гимназия» 

Улицы: Мира, Мичурина, переулки Мира, Мичурина  
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13. Костюковичский узел электросвязи Кричевского 

зонального узла связи Могилевского филиала 

республиканского унитарного предприятия электросвязи 

«Белтелеком» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям, территория от дома № 2 по улице Комсомольской до 

учреждения образования «Костюковичская районная 

государственная гимназия» 

Переулки: Речной, Почтовый; улица Медведовка 
14. Костюковичский район газоснабжения производственного 

республиканского унитарного предприятия «Могилев-

облгаз» государственного объединения по топливу и 

газификации «Белтопгаз» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям до улицы Партизанской (до городского кладбища). 

Улицы: Лесная, Парковая; переулки: 2-й Парковый, Парковый 

15. Филиал «Костюковичский водоканал» унитарного 

производственного коммунального предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства 

«Могилевоблводоканал» 

Прилегающая территория к производственным, 

административным зданиям, водоотводящий ров от переулка 

Колхозного до КНС, крыница в деревне Студенец 

Улица Краснопольская 
16 Унитарное коммунальное производственное предприятие 

«Костюковичский жилкоммунхоз» 

Прилегающая территория к ведомственным зданиям.  

Сквер, находящийся около дома № 41 по ул.Ленинской, 

территория возле фонтана, пешеходная дорожка от улицы 

Красноармейской к центральному рынку, прилегающая 

территория вдоль забора хлебозавода до железнодорожного 

полотна, проезд с улицы Ленинской к хлебозаводу, территория, 

прилегающая к жилым домам по улице Кулешова от жилых 

домов до дороги, сквер возле райисполкома, территория 

Памятного знака 20-летию катастрофы на ЧАЭС (пешеходные 

дорожки, автопарковки), зона отдыха Боровец, территория 

бывшей Костюковичской центральной районной больницы по 

ул.60- лет Октября, крыница в д.Прусино. 

Улицы: Бонч-Бруевича, Воронцова, Жбанкова, Зиньковича, 

Интернациональная, Колхозная, Комсомольская, Краснопольская, 

Ленинская, Максима Горького, Микрорайон Молодежный, 

Первомайская, Поселок Строителей, Пушкинская, Советская, 

Юношеская; переулки: 1-й Интернациональный, 2-й 

Интернациональный, Колхозный, ул.Красноармейская 
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17. Костюковичский склад хранения нефтепродуктов 

республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть-

Могилевоблнефтепродукт» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям, прилегающая территория к АЗС. 

Улицы: Пролетарская, Коробановская 
18. Костюковичский хлебоприемный участок открытого 

акционерного общества «Климовичский комбинат 

хлебопродуктов» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям (по всему периметру забора). 

Улица Заслонова 
19. Открытое акционерное общество «Передвижная 

механизированная колонна № 90 «Водстрой» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям, водоотводящий канал с водохранилища «Боровец». 

Улицы: Октябрьская, Энтузиастов (до автодороги Костюковичи-

Краснополье); переулок Юношеский 
20. Филиал № 3 «Цемстройремонт» государственного 

предприятия «Управляющая компания холдинга 

«Белорусская цементная компания» 

Въездная дорога на основную производственную базу, 

прилегающая территория к магазинам по улице Набережной. 

Улица Набережная 
21. Филиал «Климовичские электрические сети» Могилевского 

республиканского унитарного предприятия 

электроэнергетики «Могилевэнерго» Костюковичский 

район электросетей 

Прилегающая территория к подстанции по периметру забора до 

транспортного кольца, ведомственные территории, прилегающие 

территории к ТП.  

Улица Энергетиков; переулки: 8-е Марта, Железнодорожный 
22. Филиал «Костюковичский райтопсбыт» Могилевского 

коммунального областного унитарного производственного 

предприятия «Облтопливо» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям, от административного здания до автодороги Р-75, 

территория вдоль забора базы от железнодорожного полотна. 

Улицы: Авхачева, Гагарина, Терешковой, Якуба Коласа 
23. Дорожно-эксплуатационное управление № 78 

производственного республиканского унитарного 

предприятия «Могилевавтодор» 

Прилегающая территория к производственным, ведомственным 

зданиям. 

Территория вдоль улиц Ленинской и Кулешова 30 метров от 

дороги в сторону железнодорожного полотна от светофора до 

улицы Коробановской, пустырь за магазином «Брусничка». 

Улица Кулешова 
24. Костюковичское районное потребительское общество Прилегающая территория к административным, ведомственным и 

производственным зданиям.  

Улица 70 лет Октября; переулки: 70 лет Октября, Кооперативный, 

Космонавтов, Юбилейный  
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25. Учреждение здравоохранения «Костюковичский районный 

центр гигиены и эпидемиологии» 

Прилегающая территория к административному зданию по 

периметру забора 
26. Костюковичский районный отдел по чрезвычайным 

ситуациям 

Прилегающая территория к административным, ведомственным и 

производственным зданиям. 

Переулок Коммунарский, улица Полонского 
27. Костюковичская районная организационная структура «До-

бровольное общество содействия армии, авиации и флоту» 

Прилегающая территория к административному зданию. 

Улица Магистральная 
28. Транспортное республиканское унитарное предприятие 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

Прилегающая территория к станции Коммунары, 

железнодорожные переезды и прилегающие к ним территории, 

территория на расстоянии 100 м. от железнодорожного полотна 

до улицы Сенной, левая сторона от железной дороги (напротив 

хлебозавода, от переезда до гаражного кооператива), территория, 

прилегающая к конторе дорожного мастера, жилым домам на 

расстоянии 15 метров по периметру 
29. Представительство белорусского республиканского 

унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по 

Костюковичскому району 

Прилегающая территория к административному зданию. 

Улица Кирова; переулки Кирова, Первомайский 

30 Филиал «Могилевский областной узел радиовещания и 

телевидения» республиканского унитарного предприятия 

«Белорусский радиотелевизионный передающий центр» по 

Костюковичскому району 

Прилегающая территория к административному зданию по 

периметру забора, прилегающая территория к участку дороги от 

базы до переулка Студенецкого 

31 Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская детско-

юношеская спортивная школа» 

Прилегающая территория к административному зданию, 

территория стадиона и прилегающая к нему территория 
32 Государственное учреждение образования 

«Костюковичский профессиональный лицей № 8» 

Прилегающая территория к административному зданию по 

периметру забора, лесной массив, прилегающий к улицам 

Кулешова и Ленинской до железной дороги. 

Улица Школьная. 

 
33 Костюковичское отделение Департамента охраны 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

Улицы: 1-я Вокзальная, Вокзальная. 
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34 Костюковичский участок производственного унитарного 

предприятия «Могилеввтормет» 

Прилегающая территория к административному зданию, террито-

рия вдоль дороги от улицы Сенной до въезда на 

производственную базу. 

Улица Сенная 
35 Центр банковских услуг № 634 в г.Костюковичи 

региональной дирекции по Могилевской области открытого 

акционерного общества «Белагропромбанк» 

Прилегающая территория к административному зданию, 

территория от учреждения образования «Костюковичская 

районная государственная гимназия» до железной дороги. 

Улица Олимпийская 
36 Центр банковских услуг № 712 филиала № 714 открытого 

акционерного общества «Сберегательный банк 

«Беларусбанк» 

Прилегающая территория к административному зданию, 

территория от Костюковичской государственной гимназии до 

железной дороги. 

Улицы: Островского, Спортивная 
37 Ветеринарно-санитарное учреждение «Костюковичская 

районная ветеринарная станция» 

Прилегающая территория к административному зданию. 

Улица Партизанская 
38 Государственное учреждение образования «Средняя школа 

№ 1 города Костюковичи» 

Прилегающая территория к административному зданию по 

периметру забора, сквер вдоль школы, стадион 
39 Государственное учреждение образования «Средняя школа 

№ 2 города Костюковичи» 

Прилегающая территория к административному зданию по 

периметру забора 
40 Учреждение образования «Костюковичская районная 

государственная гимназия» 

Прилегающая территория к административному зданию по 

периметру забора, сквер и территория перед центральным входом 

в школу от дорожного полотна до забора школы 
41 Государственное учреждение образования «Средняя школа 

№ 4 города Костюковичи» 

Прилегающая территория к административному зданию по 

периметру забора 
42 Учреждение здравоохранения «Костюковичская 

центральная районная больница» 

Прилегающая территория к административному зданию по всему 

периметру забора, территория возле Памятного знака 20-летию 

катастрофы на ЧАЭС 
43 Учреждение здравоохранения «Костюковичская 

стоматологическая поликлиника» 

Прилегающая территория к административному зданию 

44 Районный центр культуры государственного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система 

Костюковичского района» 

Прилегающая территория, участок сквера возле ведомственного 

здания (до пешеходной дорожки к братской могиле) 
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45 Отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома Прилегающая территория к ведомственным зданиям и 

сооружениям, лесной массив урочища «Боровец» (от улицы 

Зиньковича до водоема) 
46 Учреждение «Костюковичский физкультурно-

оздоровительный центр «Физкультура и здоровье» 

Прилегающая территория к административному зданию по 

периметру 
47 Филиал № 2 «ЦемАвто» государственного предприятия 

«Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная 

компания» 

Территория напротив учреждения здравоохранения «Центральная 

районная больница» от дороги до водосточного канала 

48 Кричевский участок Могилевской дистанции защитных 

лесонасаждений 

Территория вдоль железной дороги от переезда до улицы 

Коробановской 50 метров от железной дороги в сторону улиц 

Ленинской и Кулешова 
49 Костюковичский районный исполнительный комитет, 

военный комиссариат Костюковичского района, отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, прокуратура Костюковичского района, суд 

Костюковичского района, Костюковичское межрайонный 

отдел управления Комитета государственной безопасности 

по Могилевской области, отдел внутренних дел 

райисполкома, управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, коммунальное унитарное 

дочерние предприятие «Управление капитальным 

строительством Костюковичского района», 

Костюковичская районная организация общественного 

объединения «Белорусское общество охотников и 

рыболовов», районный отдел Могилевского областного 

управления Фонда социальной защиты населения, отдел 

статистики Костюковичского района Главное 

статистическое управление Могилевской области,  

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь по Костюковичскому району, метеорологическая 

станция Костюковичи государственного учреждения 

Прилегающая территория к ведомственным зданиям и 

сооружениям  
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«Могилевоблгидромет», Костюковичская районная 

государственная инспекция по семеноводству, карантину и 

защите растений, филиал республиканского унитарного 

сельскохозяйственного производственного предприятия 

«Могилевская государственная племенная станция» по 

Костюковичскому району, дочернее унитарное предприятие 

«Костюковичская центральная районная аптека № 24» 

Могилевского торгово-производственного 

республиканского унитарного предприятия «Фармация» 
 

 



        Приложение 2 
        к решению  

Костюковичского  
районного исполнительного  
комитета 

        28.02.2020 № 5-12 
ЗАДАНИЕ 
по закреплению территорий гражданских кладбищ 
для благоустройства, санитарной очистки, постоянного 
поддержания санитарного порядка 
№ 

п.п. 
 

Наименование организации 
Местонахождение 

кладбищ 
(количество) 

1 2 3 

Белодубровский сельсовет 

1. Костюковичский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям 

деревня Студенец; 
деревня Видуйцы 

2. Государственное лесохозяйственное учреждение 

«Костюковичский лесхоз»  

деревня Колодливо 
(2); деревня 
Киселевка 1 

3. Белодубровский сельский исполнительный комитет деревня Прудок;  
поселок Красно-
московский; 
деревня Паломка 

4. Филиал «Костюковичский водоканал» унитарного 
производственного коммунального предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Могилевоблводоканал» 

деревня Клеевичи 

5. Костюковичский районный исполнительный комитет деревня Боровка 
6. Государственное учреждение образования «Белодуб-

ровская средняя школа Костюковичского района» 
агрогородок Белая 
Дуброва 

7. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Белая Дуброва» 

деревня Клетки;  
деревня Углы 

8. Костюковичское отделение Департамента охраны 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

деревня 
Зеленковичи (2) 

9. Открытое акционерное общество «Костюковичский 
райагропромтехэнерго» 

деревня Рвенск, 
деревня Папоротная 

10. Филиал № 2 «ЦемАвто» республиканского 
производственно-торгового унитарного предприятия 
«Управляющая компания холдинга «Белорусская 
цементная компания»  

деревня Кривая 
Нива; 
деревня Долгий Лог  

11. Управление сельского хозяйства и продовольствия 
райисполкома 

деревня Силичи 

12. Деряженское лесничество государственного 
лесохозяйственного учреждения «Костюковичский 
лесхоз» 

деревня Ветухна; 
деревня Деряжня  

13. Открытое акционерное общество «Передвижная 
механизированная колонна № 90 «Водстрой» 

деревня Горбовичи 

14. Филиал «Могилевский областной узел радиовещания и 
телевидения» республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский радиотелевизионный 
передающий центр» по Костюковичскому району 

деревня Хотимск (2) 
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15 Учреждение здравоохранения «Костюковичская 

центральная районная больница» 
деревня Меловка; 
деревня Гайковка 

16. Ветеринарно-санитарное учреждение «Костюковичская 
районная ветеринарная станция» 

деревня Киселевка 2 

17. Учебно-спортивное учреждение «Костюковичская 
детско-юношеская спортивная школа» 

деревня Дубеец 

18. Учреждение «Костюковичский районный центр 
социального обслуживания населения» 

деревня Морозовка 

19. Управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома 

деревня 
Ворошилово 

20. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Самотевичи Агро» 

деревня Самотевичи 

21. Государственное учреждение образования 
«Костюковичский профессиональный лицей № 8» 

деревня Красница  

22. Костюковичская районная энергоинспекция Кричевского 
межрайонного отделения энергонадзора филиала 
«Энергонадзор» Могилевского республиканского 
унитарного предприятия электроэнергетики 
«Могилевэнерго» 

деревня Тарасовка 

Новосамотевичский сельсовет 

23. Белынковичское лесничество государственного 
лесохозяйственного учреждения «Костюковичский 
лесхоз» 

деревня 
Белынковичи 

24. Производственный участок по производству спирта 
этилового ректификованного открытого акционерного 
общества «Климовичский ликероводочный завод» 

деревня Бони 

25. Костюковичская районная организационная структура 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту» 

деревня Жабыки 

26. Белынковичская амбулатория врача общей практики 
учреждения здравоохранения «Костюковичская 
центральная районная больница» 

деревня Трусок 

27. Новосамотевичский сельский исполнительный комитет деревня Кубраковка 
28. Крестьянско-фермерское хозяйство «Крапивня» деревня Большая 

Крапивня 
29. Транспортное республиканское унитарное предприятие 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

(погрузконтора) 

деревня Щегловка 

30. Государственное учреждение образования 
«Белынковичский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа Костюковичского района» 

деревня Белый 
Камень 

31. Государственное учреждение образования 
«Новосамотевичская средняя школа Костюковичского 
района» 

деревня Каничи 2 

32. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Самотевичи Агро» 

деревня Каничи 1 

32. Районный отдел по чрезвычайным ситуациям (пост 
деревня Липовка) 
 

деревня Мельяковка 

33. Костюковичское районное потребительское общество деревня Борейки 
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Бороньковский сельсовет 

34. Представительство белорусского республиканского 
унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по 
Костюковичскому району  

деревня Озерец 

35. Филиал коммунального унитарного предприятия по 
проектированию и строительству дорог 
«Могилевоблдорстрой» дорожное ремонтно-
строительное управление № 130  

деревня Гавриленка; 
деревня Трояновка; 
деревня Мокрое; 
деревня Вировка; 
деревня Сигеевка 

36. Костюковичский хлебоприемный участок открытого 
акционерного общества «Климовичский комбинат 
хлебопродуктов»  

деревня Вишни; 
деревня Шабли 

38. Филиал № 1 «Цемремонт» республиканского 

производственно-торгового унитарного предприятия 

«Управляющая компания холдинга «Белорусская 

цементная компания» 

деревня Мошевое 

39. Государственное учреждение образования 
«Бороньковский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа Костюковичского района» 

деревня Бороньки 

40. Бороньковский сельский исполнительный комитет деревня Боровая; 
деревня Павленка; 
поселок Ленинский 

41. Отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома деревня Гавриленка; 
деревня Жуковка 

42. Костюковичский филиал Автопарк № 8 открытого 

акционерного общества «Могилевоблавтотранс» 

деревня Дубровка; 
деревня Затишье 

43. Паньковское лесничество государственного 
лесохозяйственного учреждения «Костюковичский 
лесхоз» 

деревня Жарки;  
деревня Великий 
Бор 

44. Открытое акционерное общество «Передвижная 
механизированная колонна № 90 «Водстрой»  

деревня Кавычицы; 
деревня Мамоновка; 
деревня Гутка 

45. Государственное унитарное коммунальное дочернее 
строительное предприятие «Костюковичская 
передвижная механизированная колонна № 260» 

деревня Каменка; 
деревня Кузьминка 

46. Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

деревня Николаевка 

47. Государственное лесохозяйственное учреждение 
«Костюковичский лесхоз» 

деревня 
Паньковская Буда 
(2) 

48. Филиал «Костюковичский водоканал» унитарного 
производственного коммунального предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Могилевоблводоканал» 

деревня Подрайск 

49. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Мошевое Агро» 

деревня Раек; 
деревня Заречье; 
деревня Пушково 

50. Коммунальное унитарное дочерние предприятие 
«Управление капитальным строительством 
Костюковичского района» 

деревня Вороновка 
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Демидовичский сельсовет 

52. Дорожно-строительное управление № 37 открытого 
акционерного общества «Дорожно-строительный трест 
№ 3» 

деревня Прусино 

53. Костюковичский цех производственного унитарного 
предприятия «Могилеввтормет»  

деревня Прусинская 
Буда 

54. Государственное учреждение образования «Тупичинская 
средняя школа Костюковичского района»  

деревня Ивановка 

55. Костюковичский филиал открытого акционерного 
общества «Булочно-кондитерская компания «Домочай» 

деревня Ручей 

56. Костюковичский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям 

деревня Городок 

57. Демидовичский сельский исполнительный комитет деревня Красная 
Звезда; деревня 
Прусино Кулигаевка 

58. Центр банковских услуг № 712 филиала № 714 
открытого акционерного общества «Сберегательный 
банк «Беларусбанк»  

деревня Витунь 
Центральное 

59. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Демидовичский» 

деревня Витунь 
Муховка 

60. Тупичинский сельский дом культуры государственного 
учреждения культуры «Централизованная клубная 
система Костюковичского района» 

деревня Вишеньки 

Забычанский сельсовет 

61. Филиал № 1 «Цемагро» открытого акционерного 
общества «Белорусский цементный завод» 

деревня Низьки 1; 
деревня Забычанье; 
деревня Голочевка 

62. Филиал «Климовичские электрические сети» 
Могилевского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» 
Костюковичский район электросетей 

деревня Крупня; 
деревня 
Братьковичи 

63. Филиал Могилевского республиканского унитарного 
предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» 
Костюковичский район тепловых сетей  

деревня Красная 
Слобода; 
деревня 
Россоховичи 

64. Учреждение «Редакция Костюковичской районной 
газеты «Голас Кастюкоўшчыны» 

деревня Василевка 

65. Филиал № 3 «Цемстройремонт» республиканского 
производственно-торгового унитарного предприятия 
«Управляющая компания холдинга «Белорусская 
цементная компания» 

деревня Гумницкое; 
деревня Скалин 

66. Государственное учреждение образования 
«Муринборский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа Костюковичского района» 

деревня Мурин Бор 

67. Открытое акционерное общество «Белорусский 

цементный завод» 

 

деревня Норкино 

68. Костюковичкий районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям 
 

деревня Низьки 2 
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69. Забычанская больница сестринского ухода учреждения 

здравоохранения «Костюковичская центральная 
районная больница» 

деревня Негино 

70. Забычанский сельский исполнительный комитет 
 

деревня Подгородок 

71. Дорожно-строительное управление № 37 открытого 
акционерного общества «Дорожно-строительный трест 
№ 3» 

деревня 
Колодезская; 
деревня Осов 

72 Деряженское лесничество государственного 
лесохозяйственного учреждения «Костюковичский 
лесхоз» 

деревня Читовые; 
деревня Дубровка 

Пролетарский сельсовет 

73. Филиал коммунального унитарного предприятия по 
проектированию и строительству дорог 
«Могилевоблдорстрой» дорожное ремонтно-
строительное управление № 130  

деревня Антоновка 

74. Открытое акционерное общество «Белорусский 
цементный завод» 

деревня 
Волоськовня (2) 

75. Государственное учреждение образования 
«Шарейковская средняя школа Костюковичского 
района» 

деревня Печары 

76. Государственное учреждение образования 
«Муравильский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа Костюковичского района» 

деревня Пушково 

77. Костюковичский узел электросвязи Кричевского 
зонального узла связи Могилевского филиала 
республиканского унитарного предприятия электросвязи 
«Белтелеком»; 
 
Центр банковских услуг № 634 в г.Костюковичи 
региональной дирекции по Могилевской области 
открытого акционерного общества «Белагропромбанк» 

деревня Коробаново 

78. Костюковичское районное потребительское общество  деревня Волынеж 
79. Отделение  круглосуточного пребывания для граждан  

пожилого возраста и инвалидов  
деревня 
Пролетарское 

80. Пролетарский сельский исполнительный комитет деревня  
Пролетарская 
Коммуна; 
деревня Теханичи  

81. Районный отдел по чрезвычайным ситуациям (пост 
агрогородка Шарейки) 

деревня Вязовец 

82. Филиал № 1 «Цемагро» открытого акционерного 
общества «Белорусский цементный завод» 

деревня Колодезки 

83. Открытое акционерное общество «Костюковичский 
райагропромтехэнерго» 

деревня Фроловка 

84. Костюковичский район газоснабжения 
производственного республиканского унитарного 
предприятия «Могилевоблгаз» государственного 
объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» 
 

деревня Печары 
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84. Костюковичский районный узел почтовой связи 

Могилевского филиала республиканского унитарного 
предприятия почтовой связи «Белпочта» 

деревня Черченовка 

Селецкий сельсовет 
85. Филиал «Костюковичский водоканал» унитарного 

производственного коммунального предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства 
«Могилевоблводоканал» 

деревня Смольки 

86. Филиал № 2 «Цементторг» открытого акционерного 
общества «Белорусский цементный завод» 

деревня Алесенково 
(2) 

87. Учреждение здравоохранения «Костюковичский 
районный центр гигиены и эпидемиологии» 

деревня  
Смольковская Буда 

88. Филиал «Костюковичский райтопсбыт» Могилевского 
коммунального областного унитарного 
производственного предприятия «Облтопливо»  

деревня Разрытое 

89. Транспортное республиканское унитарное предприятие 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» 

деревня Журбин 

90. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Селецкое» 

деревня Сафоновка; 
деревня Плоское 

91. Государственное учреждение образования 
«Селецковский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа Костюковичского района» 

деревня Фроловка 
(2) 

92. Селецкий сельский исполнительный комитет деревня Зоевка; 
деревня Сосновец; 
деревня 
Мартиновка; 
поселок Привалов 

93. Костюковичское районное потребительское общество деревня Дворецкая 
Буда 

94. Костюковичский участок филиала «Климовичские 
электрические сети» Могилевского республиканского 
унитарного предприятия электроэнергетики 
«Могилевэнерго» (участок Костюковичского района 
электросетей Селецкое) 

деревня  
Журбинская Буда  

95. Унитарное коммунальное производственное 
предприятие «Костюковичский жилкоммунхоз» 

в городе 
Костюковичи: по 
улице Вокзальной, 
Красноармейской, 
Магистральной, 
Студенецкой, 
переулку 
Юношескому; 
агрогородки: 
Крапивня (д.Малая 
Крапивня), Новые 
Самотевичи 
(д.Липовка), 
Селецкое, 
Тупичино, Шарейки, 
Муравилье 
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Примечание:  организации района выполняют следующие виды работ: 
- один раз в год (весной) производят текущий ремонт ограждений за 

счет собственных средств;  
- два раза в год (весной и осенью) производят уборку сухих и 

поваленных деревьев, уборку листвы, уборку мусора; 
- постоянно (летом) производят скашивание сорной растительности 

прилегающей территории по периметру ограждения с внешней 
стороны не менее 3-х метров. 
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Приложение 3 
        к решению  

Костюковичского  
районного исполнительного  
комитета 

        28.02.2020 № 5-12 
ЗАДАНИЕ 
по закреплению за субъектами малого  
предпринимательства городских территорий для  
благоустройства, озеленения и санитарной очистки,  
постоянного поддержания должного санитарного порядка  
№ 
п.п. 

Индивидуальный 

предприниматель, Ф.И.О. 

Закрепленные территории 

1 2 3 
1. Индивидуальный 

предприниматель 

Казакова Ольга Викторовна 

Прилегающая территория по периметру к 

торговым объектам, расположенным по 

адресу: улица Ленинская 117А, улица 

Ленинская 28  
2.  Общество с дополнительной 

ответственностью «Фортуна-

Кост» (Носырин Владимир 

Анатольевич) 

Прилегающая территория к торговому 

объекту, расположенному по адресу: 

улица 60 лет Октября 62, по периметру 

здания до автодороги 
3. Индивидуальный 

предприниматель 

Белянинов Сергей Викторович 

Прилегающая территория по периметру к 

торговым объектам, расположенным по 

адресу: улица 60 лет Октября 51 (до 

автодороги), улица Ленинская 30 
4. Частное торгово-

производственное унитарное 

предприятие «Альянс-Трио» 

(Косенков Николай Николаевич) 

Прилегающая территория по периметру к 

торговым объектам, расположенным по 

адресу: улица Ленинская 171А, улица 

Советская 2А 
5. Индивидуальный 

предприниматель 

Патюпин Александр Петрович 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенному по 

адресу: улица Советская 17  
6. Частное унитарное предприятие 

«Нептун Плюс» 

(Патюпин Александр Петрович) 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенному по 

адресу: улица Максима Горького 36 
7. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промбытстил» (Елисеенко 

Григорий Николаевич) 

Прилегающая территория по периметру к 

торговым объектам, расположенным по 

адресу: улица Юношеская 1В, улица 

Советская 16, улица Кулешова 

«Вокзальный дворик» 
8. Индивидуальный 

предприниматель 

Шинкарев Алексей Михайлович 

Прилегающая территория по периметру к 

торговым объектам, расположенным по 

адресу: улица Советская 1, улица Бонч-

Бруевича 9 
9. Индивидуальный 

предприниматель 

Мурашкин Александр 

Александрович 

Прилегающая территория по периметру к 

зданию, расположенному по адресу: 

улица Ленинская 156Б до здания ОАО 

«Костюковичский 

райагропромтехэнерго» и гаражного 

кооператива «Автомот» 
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10. Общество с ограниченной 

ответственностью «Компител» 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенному по 

адресу: улица Ленинская 117  
11. Индивидуальный 

предприниматель 

Ламекина Тамара Михайловна 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенному по 

адресу: улица Комсомольская  
12. Физическое лицо  

Гомонова Татьяна Степановна 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенному по 

адресу: улица Юношеская  
13. Частное унитарное предприятие 

АмиМебель 

(Торговый дом «Лагуна») 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенному по 

адресу: улица Первомайская 2А  
14. Индивидуальный 

предприниматель 

Дмитраков Александр Савельевич 

Прилегающая территория по периметру к 

торговым объектам, расположенным по 

адресу: улица Комсомольская 31, улица 

Микрорайон Молодежный 7А, 

прилегающая территория к зданию по 

улице Спортивной 56А , 60 лет Октября 
15. Индивидуальный 

предприниматель 

Белянинов Дмитрий Федорович 

Прилегающая территория по периметру к 

зданию расположенному по адресу: улица 

Зиньковича  
16. Фермерское хозяйство  

Метелкина П.М.  

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту «Корзинка», 

расположенному по адресу: улица 

Микрорайон Молодежный 
17. Индивидуальный 

предприниматель 

Лукша Анатолий Антонович 

Прилегающая территория по периметру к 

объекту, расположенному по адресу: 

улица Микрорайон Молодежный 
18. Индивидуальный 

предприниматель 

Коновалова Елена Михайловна 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенному по 

адресу: улица Микрорайон Молодежный  
19. Физическое лицо  

Понкратенко Леонид Леонидович 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенному по 

адресу: улица Микрорайон Молодежный  
20. Общество с ограниченной 

ответственностью «Сегал плюс» 

(Кейзеров Сергей Семенович) 

Прилегающая территория к зданию 

расположенному по адресу: улица 

Поселок Строителей 
21. Индивидуальный 

предприниматель 

Кузьменков Евгений 

Александрович 

Прилегающая территория по периметру к 

торговым объектам, расположенным по 

адресу: улица Юношеская 1Г  

22. Индивидуальный 

предприниматель 

Черняков Александр 

Валентинович 

 

Прилегающая территория по периметру к 

торговым объектам, расположенным по 

адресу: улица Ленинская 67, улица 

Ленинская 45  
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23. Общество с ограниченной 

ответственностью «Евроторг» 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объектам, расположенным по 

адресу: улица Комсомольская 23, улица 

Советская  
24. Индивидуальный 

предприниматель  

Гусак Андрей Алексеевич 

Прилегающая территория по периметру к 

объектам, расположенным по адресу: 

улица Бонч-Бруевича 6, зданиям на 

территории Промбаза город Костюковичи 
25. Общество с ограниченной 

ответственностью «Консалес» 

(Левшунов Сергей Иванович) 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенному по 

адресу: улица Ленинская 9 
26. Индивидуальный 

предприниматель 

Лобочев Андрей Николаевич 

Прилегающая территория по периметру к 

объекту, расположенному по адресу: 

улица Ленинская 18 
27. Индивидуальный 

предприниматель  

Куст Ольга Петровна 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенная по 

адресу: улица Микрорайон Молодежный, 

40 
28 Общество с ограниченной 

ответственностью «СТ5» 

Прилегающая территория по периметру к 

торговому объекту, расположенная по 

адресу: улица Микрорайон Молодежный, 

13 
29 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СоюзЭкспоУголь» 

Прилегающая территория по периметру к 

заводу железобетонных изделий, 

расположенного в городе Костюковичи 

 
 
Примечание: 
за счет собственных средств выполняют следующие виды работ: 
* производят установку, текущий ремонт ограждений, ремонт и окраску фасадов 
зданий;  
* комплекс мероприятий по санитарной очистке, уборке территорий, ремонту 
расположенных на ней элементов благоустройства, озеленению, установке малых 
архитектурных форм (до тротуаров и проезжей части дорог); 
* постоянно в весенний, летний и осенний периоды производят скашивание сорной 
растительности. 
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