
МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ШКЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

 

     5 октября 2020 г. № 21-2   
г.Шклоў  г.Шклов 

 

О привлечении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан к выполнению работ по 
поддержанию надлежащего санитарного 
состояния территории г.Шклова 
 

На основании абзаца седьмого статьи 43 Закона Республики 

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

и самоуправлении в Республике Беларусь», постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430 «О порядке 

определения размеров (пределов) территорий для выполнения работ по 

поддержанию их надлежащего санитарного состояния» Шкловский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить размеры (пределы) территорий земель общего 

пользования города Шклова, в том числе прилегающих 

к предоставленным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям (находящимся у них) земельным участкам 

и прилегающих к предоставленным гражданам (находящимся у них) 

земельным участкам, для выполнения работ по поддержанию 

надлежащего санитарного состояния соответствующих территорий 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Шкловского 

районного исполнительного комитета направить настоящее решение 

заинтересованным лицам, указанным в приложении к настоящему 

решению, в течение пяти рабочих дней после его принятия. 

3. Отделу по работе с обращениями граждан и юридических лиц 

Шкловского районного исполнительного комитета разместить 

на информационных стендах райисполкома информацию о принятом 

решении. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Шкловского районного исполнительного 

комитета Павловича М.В., начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Шкловского районного исполнительного комитета    

Шалашкова Д.А., начальника отдела землеустройства Шкловского 

районного исполнительного комитета Гордееву В.Р. 



5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель         А.И.Титок 
 

Управляющий делами       О.В.Подхалюзина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению  
Шкловского районного  
исполнительного комитета 
                           №  

 
Размеры (пределы) территорий земель общего 
пользования города Шклова, в том числе прилегающих 
к предоставленным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям (находящимся 
у них) земельным участкам и прилегающих 
к предоставленным гражданам (находящимся у них) 
земельным участкам, для выполнения работ 
по поддержанию надлежащего санитарного состояния 
соответствующих территорий 
 
№ 

п/п 

Наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя,  

ФИО гражданина 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Расположение земельного участка Закрепляемая 

территория 

1 2 3 4 5 

1  Открытое акционерное общество (далее-

ОАО) «Бумажная фабрика «Спартак» 

725850100001000527 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 



2  Коммунальное дочернее строительное 

унитарное предприятие «Шкловская 

передвижная механизированная колона  

№ 2» 

725850100001000122 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

3  Республиканское производственное 

унитарное предприятие (далее-РУП) «Завод 

газетной бумаги» 

725800000001000457 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

4  РУП «Семнадцать» Департамента 

исполнения наказаний Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

 

- 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 



5  Исправительная колония № 17 управления 

Департамента исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел по 

Могилёвской области 

725882809801000018 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

6  ОАО «Шкловский 

агросервис» 

725850100001002831 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

7  Филиал коммунального унитарного 

предприятия «Могилёвоблдорстрой» 

дорожное ремонтно – строительное 

управление  № 175 

- 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 



8  Центр банковских услуг № 726 филиала   № 

700 – Могилёвское областное управление 

ОАО «СБ «Беларусбанк» в г.Шклове 

725850100001002991 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

9  Расчетно-кассовый центр № 22 в г.Шклов 

филиала ОАО «Белагропромбанк» -  

Могилёвское областное управление 

725850100001003194 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

10  ОАО «Шкловский льнозавод» 725850100001003482 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 



11  Шкловская районная энергогазинспекция 

филиала ГУ «Государственный 

энергетический и газовый надзор» по 

Могилёвской области 

725850100001000427 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

12  Участок по производству сухих 

комбикормов ОАО «Александрийское» 

725850100001002748 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

13  Шкловский районный военный комиссариат 725850100001000039 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 



14  Республиканское государственно-

общественное объединение «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и 

флоту Республики Беларусь» 

725850100001003084 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

15  Шкловское унитарное коммунальное 

предприятие «Жилкомхоз» 

(административное здание) 

725850100001003473 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

Участок по сбору вторичных материальных 

ресурсов по ул. 1-я Заводская 

725850100001003230 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 



16  Учреждение здравоохранения «Шкловский 

районный центр гигиены и эпидемиологии» 

725850100001003549 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

17  Шкловское районное потребительское 

общество (административное здание) 

725850100001000195 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

Участок по производству хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

725850100001000534 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 



18  Учреждение здравоохранения «Шкловская 

центральная районная больница» (здание 

поликлиники) 

725850100001002742 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

Отделение стоматологии  725850100001003014 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

Детская консультация 725850100001000152 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 



19  Обособленное подразделение Могилёвского 

торгово–производственного 

республиканского унитарного предприятия 

«Фармация» по Шкловскому району 

725850100001000152 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

20  Шкловский районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям учреждения 

«Могилёвское областное управление» 

Министерства чрезвычайных ситуаций 

Республики Беларусь 

725850100001003021 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

21  Шкловский район газоснабжения филиала 

Горецкого производственного управления 

«Горкигаз» 

725850100001004098 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 



22  Шкловский район электрических сетей 

филиала «Могилёвские электрические сети» 

РУП «Могилёвэнерго» 

- 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

23  Шкловский зональный узел электросвязи 

Могилёвского филиала РУП 

«БЕЛТЕЛЕКОМ» 

725850100001000043 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

24  Учреждение образования «Шкловский 

государственный профессиональный лицей 

№ 12» 

- 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 



25  Шкловский районный исполнительный 

комитет (управления и отделы) 

725850100001000456 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

26  Шкловский районный отдел Могилевского 

областного управления Фонда социальной 

защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь  

725850100001000011 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

27  Государственное учреждение образования 

(далее-ГУО) «Детская школа искусств» 

- 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 



28  Районный Дом культуры государственного 

учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Шкловского района» 

- 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

29  ГУО «Средняя школа № 4 г. Шклова» 725850100001003198 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

30  ГУО «Средняя школа №1 г. Шклова» 725850100001003044 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 



31  ГУО «Гимназия г. Шклова» 725850100001003199 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

32  ГУО «Шкловская государственная 

специальная общеобразовательная школа-

интернат для детей с нарушениями зрения» 

725850100001000107 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

33  Шкловский отдел Департамента охраны 

Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

725850100001000044 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 



34  Отдел внутренних дел Шкловского 

районного исполнительного комитета 

- 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

35  Районный узел почтовой связи 

Могилёвского филиала РУП «Белпочта» 

- 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

36  ГУО «Ясли-сад № 4 г.Шклова» 725850100001003203 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 



37  ГУО «Ясли-сад № 6 г.Шклова» 725850100001003205 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

38  ГУО «Ясли-сад № 5 г.Шклова» 725850100001003204 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

39  ГУО «Ясли-сад № 8 г.Шклова» 725850100001003206 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 



40  ГУО «Ясли-сад № 9 г.Шклова» 725850100001003207 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

41  ГУО «Ясли-сад № 7 г.Шклова» 725880804101000225 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

42  ГУО «Ясли-сад № 15 г.Шклова» 725882812101000269 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 



43  ГУО «Ясли-сад № 2 г.Шклова» 725850100001003200 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

44  ГУО «Центр детского творчества 

«Прамень» г.Шклова» 

725850100001000502 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

45  ГУО «Центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации г.Шклова» 

725850100001003730 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 



46  ОАО Могилёвоблавтотранс Шкловский 

филиал «Автопарк № 5» (административное 

здание) 

725850100001001840 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

Автостанция 725850100001002806 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

47  Прокуратура Шкловского района - 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 



48  Республиканское государственное 

общественное объединение «Белорусское 

общество охотников и рыболовов» 

725850100001002943 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

49  Суд Шкловского района - 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

50  Шкловское межрайонное отделение 

Управления КГБ РБ по Могилевской 

области  

725850100001002753 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 



51  ОАО «Шкловский маслодельный завод» 

(административное здание) 

725850100001000269 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

Машинный двор 725800000001000010 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

52  Совместное общество с ограниченной 

ответственностью «Данон-Шклов» 

725850100001003703 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 



53  Шкловское лесничество 725850100001000497 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 

54  Шкловский участок ОАО 

«Могилёвсоюзпечать» 

725850100001002820 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

55  Филиал «Шкловский райтопсбыт» 

Могилёвского коммунального областного 

унитарного предприятия «Облтопливо» 

725850100001002760 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 10 метров 



56  ОАО «Бытуслуги г. Шклов» - 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

57  Представительство «Белгосстрах» по 

Шкловскому району 

725850100001000095 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 5 метров 

58  Ветеринарно – санитарное учреждение 

«Шкловская районная ветеринарная 

станция» 

- 

 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его 

отсутствия – 

до границы проезжей 

части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

расстояние 30 метров 

 


