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BbrnorHeHl4to paoor no [oAAepxaHl4ro
HaAJrex auefo eaL{vTapl-l o f o cocTogHvrfl,

ocHoBa1r4vr aSsaua ceAbMoro crarbl4 43 3axoua Pecny6 ilvrKH
I{b 108-3 (O MecrHoM yrpaBne]Hlr'kr vr
nHBapn 2010
Eenapyct or
caN4oynpaBneHr4r4 B Pecny6rr.rKe Eenapycb)), ilocraHoBrleHl,I.fl Cosera
MnuncrpoB PecnySrrr4Ku Ferapycr or 22.01 .2020 f. N 430 (O ropsAKe
orpeAe rrelvrfl, pa3MepoB (npe4enon) reppkrr opvtir [Irfl BblnorHeHlr.fl paSor ro
r{euepcrcuft
[oAAep)Kagr,rrc r4x HaAre)Karrlero caHI,ITapHoro cocTo.flHvrfl>>,
p afi o nurtfi u cuonnl4renturtfi KoMI4rer PEIIIVIII:
vrHtr.wBuAyarbHbIX
ropI,IAI4rIeCKI4X IILIII,
1. llpranrterlb
npeAnpr4Hr4Marerefi, rpaxAaH K Bbrnorr{eHuFo paSor rro [oAAep)KaHI4ro
Ha/IJrexau{efo caggTapHoro cocroflHvrf,3eMeJIb o6ulero rlorlb3oBaHl{fl B ropoAe
r{euepcne,
Onpe4erl4rl pa3Mepbl (upeaenlr) reppl4ropufi 3eMerlb o6uero
r{I4cle npr4nefaroull4x K
fIoJII:3o Ba:nvIfl, B fopoAe r{euepcne, B ToM

Ha

4

f.

2.

vrHwrBU.AyarbHbIM
JIPIUAM )
FOpI4AHT{eCKI4M
npeAocraBrIeHHbIM
npl4nefaroul4x K
u
:leMeIIbI-IbIM yr{acTKaM
npeilnpl4l-l14MaTeJIf M
[peAocTaBIeHHbIM fpaxAaFlaM 3eMeIIbHbIM yrIacTKaM, AII-'I BbrnorHeHl4fl pa6or
ilo noAAepxaHr4ro HaAre)Karrlero gaHvITApHOrO COCTOflH.VIfl,, [epHoAI4rIHOCTb I4X
BbIfIOIHeHI,I.fl CofracHo [pI4rIo)KeHI{ro.
VcratroBuTb, r{To:
3
3eMerbHbre yr{aerKr{, Ha Koropbrx pacrroJlo)KeHbl He}KI4rIbIe 3[aHvrfl
3.1

,

,

(coopyxreHnx) - co cropoHbr Saca4a 3AaHH.fl (coopyxeuux), pacronaraeMoro
BAorrb npoesxefi qacrr4 yrr4qbr or rpaHr4ubr 3eMerlbHoro yr{acrKa Ao rporyapa
(n cnyuae ero orcyrcrBu.fl - Ao rpaHr,rrlbr npoe:xefi qalTvr ynl4ubl, AoporLI),
ilo ocrarbHbrM CTOpOT-IaM 3eMerrbHofo yr{aaTKa 3aKpenr.flerc.fl IIOTOBI4Ha
paccro flHkrfl.pa3pbrBa tro rpaHr4ubr coceAHefo 3eMerlbHoro yqacrKa, Ho se Solee
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3.2.

3eMerbHble yqacrKu, HaKoropbrx pao[ono)KeHbr rrpoMbrrrrreHHbre
o6rercru, pacrroraraeMbre BAorrb npoesxefi Lraervr yrrLrubr, - or rpaHr4rlbr
3eMeJIbI-Iofo yqacrKa ro rporyapa (n cny.rae efo orcyrcrBr4fl - Ao rpaHr,rrlbr
npoe::xefr qacrt4 yilur{i:r, 4oporu), ilo ocraJrbHbrM cropoHaM 3eMerrbHofo
yqacrKa 3aKpeulfleTcfi noJroBr4Ha pacc'fo flHun pa3pbrBa Ao coceAHero
3eMerrbHofo yqacrKa, Ho se 6oree 30 MerpoB, &B cryqae, elrrkr 3eMerbstrfi
yr{acroK rpaHI4r{I4T c 3eMJI flMvr cerlbcKoxog,flficrBeHHoro Ha3Har{ envrfl,
IIpupoAooxpaHFIofo, o3AopoBl4TeJrbHofo, peKpeaqrloHHofo, r{cTopr4KoKynbrypHoro I{a3HarI eHHt1 recuofo SoH4a, - Ao rpaHl4ubl TaKr4x 3eMeJrb, Ho
He 6oree 5 MerpoB or rpar{r4rlbr 3eMeJrbHoro yqacrKa;
3.3, 3eMerlbHble yqacrKrl, Ha Koropblx pacltonoxeHbl aBTo3anpaBor{Hbre
cTaI{III4I4, aBTOra3O3anpaBOrIHbIe QTAHIII/'H, aBTOMOeqHbIe fIyHKTbI,
urL{FIoMoHTaxHbIe MacrepcKl4e H craHwru rexHnqecKoro o6cryxvrBanvrfl., B npg/Ierax Ao 100 MerpoB or rpaHr4rlbr 3eMeJrbHoro yr{aarKa, a rapxe
noAbe3 IJbr 11 rrapKoBKr,r r{ 3'rI{M oStercrau;
3 .4. 3eMeJIbI,tbIe yqacT'Kr4, Koropbre [peAocraBneHbr (Haxo4 flTefl,
B norL,:onaurara) Sro4xelFrbrM opraHr43aqr.r.flM, ToBapr4rrlecrBaM codcrseHHr4KoB
H OpfaHLI3aI{I4flM 3aCTpOnUInrcOn MHOrOKBapTr,IpHbrX XHrbrx AOMOB, pffiMepbr
(np.eenu) coorBercrByIouIHX reppr4r opwfr onpeAer.flrore.fl ro nepr4Merpy
B fpaHI4IIaX ilpeAOCTaBrreFrHbrX rznr (naxol.flrukrxefl, y Hax) 3eMerbHbrx yqacrKoB;
3.5, 3eMeJIbHbIe yqacrKl4, Koropbre npeAocraBreHbr rpDr(AaHaM
(uaxo4.flIunecfl y HI4x) 4"rrx BbIIIorHeHr4.fl pa6or ro roAAepxaHr4ro HaAre)Karrlero
QabrvrTapHofo QocTo.flHl4tr ycTaHaBJII4BaroTc.fl oT rpaHr4ubr npeAocTaBrreHHoro
rpaxAaFrr4Hy (uaxo4.f,rrlerocs y nero) 3eMerrbHoro yqacrKa Ao rporyapa (e
cryllae efo orayrcrBp{.fl - Ao rpaHr4rlbr npoesxefi qacrr4 yrr4rlbr, Aoporu), rro
ocraJIbIrbIM cropoHaM 3eMerrbHoro yqacrKa He 6oree 10 MerpoB urrr4
troJroBr4Ha pacc'fo flr-rltfl pa3pbrBa Ao coceAriefo 3eMelrbHofo yqacTKa, Ho He
6o"riee 10 naerpoB;

.6, y6opxa rpo'ryapoB,

pacnonoxeHHbrx BAorrb Saca4on s1awvir u
crpoeilnfi, npoH3BoAHTcfl ropr4Ar4rreeKUMr4 rrr4r\awr4, r4n1wBvrAyaJrbHbrMr{
npe/{ilpI4H14Marerr.flMl4, r'paxAaHaMr4 14 Apyfr4Mr4 3eMrreIIoJrb3oBaTerrsMr4 B
fIOJIi,3OBAHVI4 KoTopbIX HaXOAgTQfl, npI4JIefarOUII4e K HI,IM CTpOeHI4fl, Ha
npornxeur4zr Bcefo yqacrKd, B ToM r{I4ane B 3IrMHufi nepl{oA.
4. fnanuorvry pelaKropy yqpex ileln:ar <<PeAaxrJvrfl ra3erbr <r{euep crcvir
BecrFII4K) foquaHosofi I4.H. onySruKoBarb Hacro.flrrlee perueHr4e B pafiouuofi
3

fa3ere.

5.

llpusHarb yrparvrBru?rM avnrl perueHr,re 9euepcKoro pafiouuoro
ucilorlHnrerbHoro KoMr4rera (4anee - pafrvcnorrKonr) or 2J ,49,2018 r. J\b 499
((O Mepax no 6raroyc'r'poi.rcrny cy6nexraM14 xos.flficrBoBaFrr4.f, ropoAcnofi
Teppr4Top14r4)).

J

KonrpoJrb 3a r4crrorrHerrr4eM FrZlCTOrruIefo pe[IeHI4tI BO3JIOXI4Tb Ha
3aMecrr4Terfi npeAceAareJifl pafiwcnollKoMa Ky>xen,s A.B.

6.
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Приложение
к решению Чечерского районного
исполнительного комитета
14.08.2020 № 662

Территории земель общего пользования улиц города Чечерска,
для выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния
№
п/п
1

Городская
территория,
подлежащая
уборке (улица)
2

Наименование
организации
3

Описание границ городской территории

Контролирующая служба

Организация,
предоставляющая
транспорт

4
5
6
I. Улицы и переулки
Сектор РОВД
Ответственные за сектор: Пшеничных Н.А., заместитель председателя Чечерского районного исполнительного комитета
(далее – райисполком), Бухавцов В.В., начальник отдела внутренних дел райисполкома
Коммунальное
жилищное
Отдел внутренних дел
унитарное
1.
Октябрьская
Чечерского райисполкома от ул. Ульянова до ул. 50 лет БССР
РОВД
предприятие (далее
(далее – РОВД)
– КЖУП)
«Чечерское»
Государственное
специализированное
Чечерский район
лесохозяйственое
2.
Молодежная
от ул. Партизанская до тупика
РОВД
электрических сетей
учреждение (далее –
(далее – РЭС)
ГЛСХУ) «Чечерский
спецлесхоз»
Лилии
Центр банковских услуг от ул. Партизанская до конца и склоны
Учреждение
3.
РОВД
Карастояновой
оврагов
№ 327 открытого
образования
акционерного общества
«Чечерский
от ул. Партизанская до ул. Лилии
4.
Красная Слободка
РОВД
государственный
Карастояновой, включая склон горы

2
(далее – ОАО)
АСБ «Беларусбанк»

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

профессиональный
лицей» (далее –
ГПЛ)

Луначарского

Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи
райисполкома

от ул. Первомайская до ул. Калинина
(включая прилегающие территории к
городскому рынку и кладбищу)

РОВД

КЖУП «Чечерское»

Карла Маркса

ОАО «Чечерскагротехсервис»

от ул. Луначарского до грунтовой
объездной дороги, проход от ул. Карла
Маркса до ГПЛ

РОВД

ОАО «Чечерскагротехсервис»

РОВД

Филиал «Чечерский»
ОАО Гомельский
винодельческий
завод»

РОВД

Филиал «Чечерский
винзавод»

Филиал «Чечерский» ОАО
Гомельский
Ульянова
винодельческий завод»
(далее – филиал
«Чечерский винзавод»)
Участок «Чечерский»
торгового унитарного
Первомайская
предприятия «Гомельская
универсальная база»
Филиал ООО «Евроопт» в
пер. Первомайский
г. Гомеле, магазин
Чечерск»*
Отделение по охране
объектов в г. Чечерске
Гагарина
Жлобинского отдела
Департамента охраны
МВД Республики Беларусь
Чечерский участок
электросвязи Жлобинского
зонального узла
Комсомольская
Гомельского филиала
республиканского
унитарного предприятия
«Белтелеком»

от границы с территорией магазинов,
включая мост через реку Чечера и
пустырь с левой стороны
от ул. Советская до поворота на пер.
Кругликова, включая тупик влево с
ул. Крестьянская
от ул. Первомайская до ул.
Интернациональная

РОВД

от входа в городской парк до ул.
Урицкого
РОВД
КЖУП «Чечерское»
от ул. Замковая до поворота на ул.
Ульянова,
включая
площадку
со
стороны дома № 7а по ул. Гагарина
РОВД

3
12.

Урицкого

13.

Гриши
Подобедова

14.

15.

Замковая

Пролетарская

ОАО «Чечерский комбинат
бытового обслуживания»
Государственное
учреждение «Чечерская
районная ветеринарная
станция»

Государственное
учреждение образования
(далее – ГУО) «Ясли-сад
№ 2 г. Чечерска»

от ул. Кооперативная до ул. 50 лет
БССР, включая овраг по ул. Урицкого
от
ул.
Комсомольская
до
ул.
Пролетарская, включая овраг
от ул. Комсомольская до тупика,
включая 25 метров оврага от края
дорожного покрытия
от ул. Интернациональная до ул. Гриши
Подобедова

РОВД

ОАО «Чечерский
комбинат бытового
обслуживания»

РОВД
РОВД

РОВД

КЖУП
«Чечерское»
Филиал «Чечерское
дорожноэксплуатационное
управление №115»
коммунального
проектно-ремонтностроительного
унитарного
предприятия
«Гомельоблдорстрой»

Чечерский участок
от ул. Ленина до входа к памятнику
почтовой связи
погибшим воинам на Замковой горе,
Гомельского
включая 25 метров оврага от края
регионального узла
дорожного покрытия
КЖУП
16.
Победы
почтовой связи
РОВД
«Чечерское»
Гомельского филиала
республиканского
унитарного предприятия
«Белпочта»
Центр банковских услуг
от
ул.
Первомайская
до
ул.
№316 в г. Чечерске РеКооперативная
17.
Партизанская
гиональной дирекции по
РОВД
РЭС
Гомельской области ОАО
«Белагропромбанк»
Сектор РайЦГЭ Ответственные за сектор: Басаргина Ю.С., заместитель председателя райисполкома, Канода С.В., главный
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государственный санитарный врач учреждения здравоохранения «Чечерский районный центр гигиены и эпидемиологии»

18.

19.

20.

21.

Колхозная

Садовая

пер. Садовый

Набережная

22.

Полевая

23.

Терешковой

24.

Якуба Коласа

25.
26.

Братьев
Лизюковых
пер. Братьев
Лизюковых

27.

Жукова

28.

Дорога к дому

Государственное
учреждение «Чечерский
районный центр гигиены и
эпидемиологии» (далее –
райЦГЭ)
Учреждение «Редакция
газеты «Чечерский
вестник»
Коммунальное
кинозрелищное унитарное
предприятие (далее –
ККУП)
«Чечерсккиновидеосеть»

от
ул.
Интернациональная
до
ограждения территории ОАО «Отор»,
включая территорию вдоль склада
справа
от ул. Горького до ул. Гагарина

от ул. Ульянова до ул. Горького

от входа в городской парк до ул.50 лет
БССР

КМУП «Чечерское ПМС»

от ул. 50 лет БССР до озера Святое,
включая участок между пересечением
улиц Колхозная и Полевая
от ул. Полевая до ул. Октябрьская
от ул. Канашкова до озера Святое
от ул. Терешковой до дома № 114 по ул.
Октябрьская

РЭС

райЦГЭ
Филиал «Чечерский
винзавод»

ГУО «Чечерский
районный центр
творчества детей и
молодежи»

Центральная аптека №55
Чечерского района

Коммунальное
мелиоративное
унитарное
предприятие (далее
КМУП) –
«Чечерское ПМС»

от ул. Братьев Лизюковых до тупика

от дома № 114 по ул. Октябрьская до
тупика
Частное производственное от ул. Октябрьская до дома № 114

райЦГЭ

Участок «Чечерск»
филиала
«Автобусный парк
№1» ОАО
«Гомельоблавтотранс»

райЦГЭ
райЦГЭ
райЦГЭ

КМУП «Чечерское
ПМС»

райЦГЭ
райЦГЭ

РЭС

райЦГЭ
райЦГЭ

Частное
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№114 по ул.
Октябрьская

29.

Горького

30.

Трудовая

31.

Буденного

32.

Титова

унитарное предприятие
«БИОМ»*
Государственное
учреждение «Центр по
обеспечению деятельности
бюджетных организаций
Чечерского района»
Учреждение
здравоохранения
«Чечерская центральная
районная больница»

Мичурина
КЖУП «Чечерское»

34.

Канашкова

райЦГЭ
от ул. Комсомольская
включая гаражи
от
ул.
Урицкого
Интернациональная,
территорию вокруг церкви

до

тупика,

до
ул.
включая

от ул. Мичурина до ул. Терешковой
Чечерский участок БудаКошелевского филиала
от ул. Полевая до ул. Октябрьская
КУП «Гомельоблтопливо»
ГУО «СШ № 1
г. Чечерска»

33.

производственное
унитарное
предприятие
«БИОМ»*

ГУО «Гимназия
г. Чечерска»

от ул. Октябрьская до ул. Канашкова и
левый склон оврага вдоль ул. Мичурина
до дома № 47, территория между СШ
№ 1 и объездной дорогой
от дома № 47 по ул. Мичурина и левый
склон оврага вдоль ул. Мичурина,
включая клумбу на перекрестке улиц
Мичурина, Полевая, Колхозная
от ул. Полевая до озера Святое и правый
склон оврага вдоль ул. Мичурина

Филиал «Чечерский
винзавод»
райЦГЭ
КЖУП «Чечерское»
райЦГЭ
райЦГЭ

Чечерский участок
Буда-Кошелевского
филиала КУП
«Гомельоблтопливо»

райЦГЭ

райЦГЭ

КЖУП «Чечерское»

райЦГЭ
райЦГЭ

Участок «Чечерск»
филиала
«Автобусный парк
ГУО «Дошкольный центр
35.
Комбинатская
от ул. Колхозная до ул. Урицкого
№1» ОАО
развития ребенка»
«Гомельоблавтотранс»
Сектор РОЧС Ответственные за сектор: Гинзбург Е.В., управляющий делами райисполкома, Бартновский А.Н., начальник районного
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отдела по чрезвычайным ситуациям Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(далее – РОЧС)
ГУО «Чечерский
районный коррекционно- от ул. Крестьянская до стадиона ГУО
36.
Байкова
РОЧС
ГПЛ
развивающего обучения и «СШ № 2 г. Чечерска»
реабилитации»
37. пер. Дзержинского
от пер. Водосточный до въезда в РОЧС
РОЧС
ДЭУ-46
38.
Пионерская
РОЧС
от ул. Юбилейная до ул. Калинина
РОЧС
ОАО «Чечерскагротехсервис»
39.
Юбилейная
от ул. Советская до ул. Комарова
РОЧС
40.
Калинина
КЖУП «Чечерское»
от ул. Советская до ул. Комарова
РОЧС
Чечерский
ОАО «Чечерскпроизводственный участок
от ул. Юбилейная до забора КМУП
агротехсервис»
41.
Кирова
Жлобинского
РОЧС
«Чечерское ПМС»
межрайонного отделения
филиала «Энергосбыт»
от пер. Водосточный до территории
Чечерский район
42.
Комарова
района газоснабжения, включая пустырь
РОЧС
газоснабжения
в начале улицы слева
от забора ГУО «Санаторный ясли-сад №4
г.
Чечерска»
до
забора
ОАО
«Чечерскагротехсервис»
и
от
ул.
43. пер. Водосточный
РОЧС
ДЭУ–46
Луначарского до клумбы на перекрестке
ГУО «Санаторный яслиулиц Комарова, Дзержинского, переулка
сад №4 г. Чечерска»
Водосточный, включая гаражи справа
от клумбы на перекрестке улиц и
44.
пер. Комарова
переулков Комарова, Дзержинского,
РОЧС
Водосточный до тупика
от клумбы на перекрестке улиц и
переулков Комарова, Дзержинского,
45.
Дзержинского
РОЧС
Водосточный до склона, включая проезд
ДЭУ–46
ДЭУ–46
в конце улицы до ул. Карла Маркса
от пер. Водосточный до ул. Юбилейная,
46.
60 лет Октября
РОЧС
включая гаражи справа
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47.

Новикова

Чечерская районная
инспекция по
семеноводству, карантину
и защите растений

ГПЛ
от перекрестка с ул. Карла Маркса до
конца улицы Новикова

РОЧС

от ул. Ленина до ул. Дзержинского и от
ГПЛ
дома № 8 по ул. Крестьянская до ГУО
48.
Крестьянская
РОЧС
«Ясли-сад № 5 г. Чечесрка», включая
ГПЛ
проход к ул. Ленина
от перекрестка ул. Ленина и
ГПЛ
49.
Кооперативная
РОЧС
Крестьянская до склона Замковой горы
Сектор КЖУП «Чечерское» Ответственные за сектор: Кужель А.В., заместитель председателя райисполкома, Макаревич П.Н., директор
КЖУП «Чечерское»
от площади до памятников погибшим на
КЖУП
50.
Советская
выезде из города
«Чечерское»
от площади до монумента отселенным
КЖУП
51.
Ленина
деревням
«Чечерское»
от ул. Луначарского до территории за
КЖУП
52.
50 лет БССР
последним домом на улице, включая
«Чечерское»
КЖУП «Чечерское»
КЖУП «Чечерское»
овраг справа
от ул. 50 лет БССР до въездного знака в
КЖУП
53.
Октябрьская
город, включая овраги и пустыри
«Чечерское»
от дома Латышева М.Г. до поворота на
КЖУП
54.
Луговая
ул. Восточная
«Чечерское»
от складов
участка «Чечерский»
торгового
унитарного
предприятия
КЖУП
ДЭУ-115
«Гомельская
универсальная
база»,
ДЭУ-115
«Чечерское»
включая территорию у домов по четной
стороне улицы и сквер слева;
55.
Восточная
от кольца озера Святое до складов
Частное торговое
участка
«Чечерский»
торгового
унитарное предприятие
унитарного предприятия «Гомельская
«Керестеа»*
универсальная база» с пустырями и
оврагами слева
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56.

57.

Пушкина
Балахонова

58. Интернациональная

59.

Интернациональная

60. Интернациональная
61.

пер. Кругликова

62.
63.
64.

Кругликова
Западная
пер. Западный

65.

Цветочная

66.

Суворова

67.

Краснобережская,
пер.

Участок «Чечерск»
филиала «Автобусный
парк №1» ОАО
«Гомельоблавтотранс»
Отдел оказания страховых
услуг по Чечерскому
району представительства
«Белгосстрах» по
Кормянскому району
ГУО «Дошкольный центр
развития ребенка
г. Чечерска»
Чечерский филиал ООО
«Верас»*
ГУО «Средняя школа № 2
г. Чечерска»
ГУО «Ясли-сад
№ 5 г. Чечерска»
Чечерская районная
энергоинспекция филиала
Госэнергонадзора по
Гомельской области
Жлобинского
межрайонного отделения
Чечерский
производственный участок
Жлобинского
межрайонного отделения
филиала «Энергосбыт»
Чечерский лесопункт
ОАО «Гомельдрев»

от ул. Восточная до ворот филиала
автопарка с пустырем слева
от ул. Восточная до забора филиала
автопарка

от ул. Колхозная до территории за
последним домом на улице

КЖУП
«Чечерское»
КЖУП
«Чечерское»

КЖУП
«Чечерское»
КЖУП «Чечерское»

от ул. Советская до ул. Колхозная и
территории
сквера,
пустыря
и
памятников

КЖУП
«Чечерское»

от ул. Луначарского до ул. Советская

КЖУП
«Чечерское»

от ул. Кругликова до ул. Красная
Слободка
от ул. Первомайская до ул. Крестьянская
от ул. Ленина до ул. Карла Маркса
от ул. Западная до ул. К. Маркса
от ул. Комарова до ул. Суворова

Участок «Чечерск»
филиала
«Автобусный парк
№1» ОАО
«Гомельоблавтотранс»

ГПЛ
ОАО «Чечерскагротехсервис»

КЖУП
«Чечерское»
ДЭУ-46

от ул. Юбилейная до забора КМУП
«Чечерское ПМС»
от въезда справа на ул. Краснобережская
до тупика;

Чечерский
лесопункт
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Краснобережский,
Речная
68.

Балыкова, Лесная

1.

Территория между
зданием по ул.
Советская, 13 и
филиалом
«Чечерский
винодельческий
завод»

2.

Сквер возле
автостанции

3.

4.

Замковая гора

Территория на
перекрестке ул.
Комарова и
подъезда к складам

от ул. Лесная до ул. Балыкова

ОАО «Гомельдрев»

от здания магазина до здания столовой,
от дома № 1а, до поворота на выезд,
включая зеленую зону за магазином
II. Территории, пустыри, скверы, овраги, а также окрестности города
КЖУП «Чечерское»

ГСЛХУ «Чечерский
спецлесхоз»

По всему периметру
земельного участка

учреждение «Чечерский
территориальный центр
социального обслуживания
населения
Государственное
учреждение «Центр по
обеспечению деятельности
бюджетных организаций
Чечерского района»
Отдел по работе с
плательщиками по
Чечерскиму району ИМНС
по Рогачевскому району
Финансовый отдел
райисполкома
ГУО «Средняя школа № 1
г. Чечерска»
КМУП «Чечерское ПМС»

пустующего

ГСЛХУ «Чечерский
спецлесхоз»

КЖУП
«Чечерское»

Филиал «Чечерский
винзавод»

КЖУП
«Чечерское»

КЖУП «Чечерское»

КЖУП
«Чечерское»

Коммунальное
мелиоративное
унитарное
предприятие

от ул. 50 лет БССР до территории ОАО
«Чечерскагротехсервис»

правая сторона от средины центральной
дорожки, включая склоны и овраг

левая сторона от середины центральной
дорожки, включая овраг
левая сторона от середины центральной
дорожки, включая склоны
клумбы и дорожка у памятника, вход на
территорию
между производственной территорией
КМУП «Чечерское ПМС» и автобазы
участка «Чечерский» торгового
унитарного предприятия «Гомельская
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

Сквер к 40-летию
Победы

РК ОО «БРСМ»

Графский Дом

Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи
райисполкома

Территория вокруг
дома № 8б по
ул. Ульянова

Филиал «Чечерский
винодельческий завод»,
отдел статистики
Чечерского района
Главного статистического
управления Гомельской
области
управление по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома,
Чечерский районный
сектор Гомельского
областного управления
фонда социальной защиты
населения

Дорога от ул.
Советская вдоль
складов ГО
Территория
бывшей АЗС
Памятник

Чечерский район
газоснабжения
ОАО «Чечерскагротехсервис»
УЗ «Чечерская ЦРБ»

универсальная база», территория до
проезжей части вдоль забора
от
бывшей
заправочной
станции
агросервиса до поворота на н.п.
Светиловичи
территория вокруг здания (от забора
филиала «Чечерский винодельческий
завод» до здания РЦТДиМ, включая
тротуарную дорожку, от внешнего угла
примыкающего к графскому Дому
хозяйственного здания до забора
винзавода и ЦРБ, пустырь между домом
Ульянова, 8 и забором ЦРБ)
территория от ул. Октябрьская до угла
дома № 8б и от ул. Ульянова до дома
№ 8 по ул. Октябрьская

территория от угла дома № 8б до
въездной дорожки к дому № 8 по
ул. Ульянова и от ул. Ульянова до
гаражей
от АЗС № 44 вдоль въездных ворот
складов, включая склоны горы и
обочины дороги
на выезде из города от поворота к ДЭУ
до сквера 40-летия Победы
территория вокруг памятника, включая

«Чечерское ПМС»
ОАО «Чечерскагротехсервис»

РОВД

Филиал «Чечерский
винзавод»

РОВД

Филиал «Чечерский
винзавод»

КЖУП
«Чечерское»

ОАО «Чечерскагротехсервис»

КЖУП

УЗ «Чечерская
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11.

12.

погибшим жителям
города в ВОВ на
выезде из города
слева
Сквер на городской
площади

Районный
исполнительный комитет
КМУП «Чечерское ПМС»,
Памятник воинам,
филиал «ВЕРАСпогибшим в ВОВ на
Чечерск»*
выезде из города
ГУО «Средняя школа № 2
справа
г.Чечерска»

13.

Овраг

14.

Овраг
Городское
кладбище
Городской парк
Территория вокруг
самолета
Сказочный городок
Детская площадка
и фонтан

15.
16.
17.
18.
19.

ГУО «Гимназия
г.Чечерска»

ГПЛ
КЖУП «Чечерское»
Отдел идеологической
работы, культуры и по
делам молодежи
райисполкома
КЖУП «Чечерское»
ОСВОД

зеленую зону, уход за деревьями
уход за памятником, клумбами

«Чечерское»

ЦРБ»

от тротуарной дорожки по ул. Советская
до ул. Комсомольская
территория вокруг памятника, включая
зеленую зону, уход за деревьями,
уход за памятником, клумбами

КЖУП
«Чечерское»

КЖУП «Чечерское»

КЖУП
«Чечерское»

КМУП «Чечерское
ПМС»

РОЧС

ГПЛ

от перекрестка улиц Ленина
Крестьянская до ул. Кооперативная

и

от ул. К.Маркса вдоль ул. Западная,
в том числе прилегающая территория
в том числе склоны

РОВД

в том числе клумбы по ул. Ленина
ул. Советская и ул. Первомайская
от дома № 8 по ул. Советская до ул.
Интернациональная

20.

Городской пляж

21.

Сквер

РК ОО «БРСМ»

от городской котельной до ул. Новикова

22.

Зеленая зона у
магазинов

ЧТУП
«Биом-Торг»*
ЧТУП «Остапова А.А.»*

Территория
между
магазинами
«Росинка», «Квартал» и магазином ОАО
«Калинковичский мясокомбинат» и
автостанцией

23.

Территория между
зданием
ветлечебницы и
гаражами ДЭУ-115

ДЭУ-115

КЖУП
«Чечерское»

восточная сторона озера Святое

от здания до гаражей и обочина дороги

КЖУП
«Чечерское»
КЖУП
«Чечерское»
КЖУП
«Чечерское»

КЖУП «Чечерское»

КЖУП «Чечерское»

КЖУП
«Чечерское»

КЖУП «Чечерское»

Отдел
землеустройства
райисполкома

ДЭУ-115
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24.

Монумент
отселенным деревням

25.

Сквер по пер.
Первомайский

26.

Пустырь

27.

Бывшая дорога на
консервный завод

КЖУП «Чечерское»
Филиал ООО «Евроопт»
в г. Гомеле, магазин
Чечерск»*
ООО «Эдвис Пак»*,
инспекция по
семеноводству, карантин и
защите растений
КЖУП «Чечерское»

28.

Склады участка
«Чечерский»,
включая
территорию
бывшего
хлебозавода

Участок «Чечерский»
торгового унитарного
предприятия «Гомельская
универсальная база»

29.

Водоемы вдоль
дороги на г.Гомель

ГПЛ

30.

Пустырь

КЖУП «Чечерское»

31.

Сквер по
ул. Калинина

ОАО «Чечерскагротехсервис»

32.

Площадка для
отдыха по ул.
Первомайская

Участок «Чечерский»
торгового унитарного
предприятия «Гомельская
универсальная база»

включая прилегающий сквер
территория сквера от забора рынка до
здания на всей площади между ул.
Луначарского и пер. Первомайский
от здания инспекции до заливного луга
примыкающая территория вдоль дороги
от горы «Лысуха» до административного
здания КЖУП «Чечерское»

вся прилегающая территория, включая
овраги с двух сторон от дороги

водоемы и прилегающая к ним
территория
Пустырь вокруг дома №3 по ул.
Луначарского

КЖУП
«Чечерское»

КЖУП «Чечерское»

РОВД

ГСХЛУ «Чечерский
спецлесхоз»

КЖУП
«Чечерское»

КЖУП «Чечерское»

райЦГиЭ

КЖУП «Чечерское»

райЦГиЭ

Участок
«Чечерский»
торгового
унитарного
предприятия
«Гомельская
универсальная
база»

райЦГиЭ

ГПЛ

РОВД

КЖУП «Чечерское»

от ул. Суворова до жилого дома

РОЧС

от забора кафе «Юбилейное» до ул.
Пролетарская и на протяжении ул.
Первомайская

РОВД

ОАО «Чечерскагротехсервис»
Участок
«Чечерский»
торгового
унитарного
предприятия
«Гомельская
универсальная
база»
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33.

34.

Зеленая зона по ул.
Комсомольская

Городской рынок

___________________________________________________________

*По согласованию.

ККУП
«Чечерсккиновидеосеть»

КЖУП «Чечерское»,
Участок «Чечерский»
торгового унитарного
предприятия «Гомельская
универсальная база»

от жилого дома № 2 по ул.
Комсомольская до здания кинотеатра
«Октябрь», вглубь до придомовой
территории дома № 5 по ул. Садовая

КЖУП «Чечерское»

В соответствии с установленными
границами (по земельному делу)

КЖУП
«Чечерское»,
Участок
«Чечерский»
торгового
унитарного
предприятия
«Гомельская
универсальная
база»

