
                                                                                

О результатах мониторинга  терри-

тории и объектов   

КУП “ЖРЭУ Ленинского района  

г. Могилева” 
 

 
 

      УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» ин-

формирует, что 05.06.2018г. в рамках  

мониторинга специалистами центра 

проведено обследование территорий, 

находящихся на балансе  организаций  

ЖЭУ№ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 20 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. 

Могилева» по вопросам соблюдения  

правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов,  утвержденных 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.11.2012г. 

№ 1087 

В ходе мониторинга выявлены следу-

ющие нарушения:  

ЖЭУ-5 

ул. Космонавтов, 28,6 - за домами тер-

ритория не окошена от сорной расти-

тельности. 

 

ЖЭУ-6 

ул. Орловского,16,20(а),47,36,19 г - 

внутридворовая  территория  и терри-

тория за домами не окошена от сор-

ной растительности. 

ул. Якубовского,17 – на контейнерной 

площадке складируется крупногаба-

ритный мусор. 

ул. Сурганова, 23,15 - территория не 

окошена от сорной растительности. 

ЖЭУ-19 

ул. Калиновского, 46,27 - внутридво-

ровая  территория  и территория за 

домами не окошена от сорной расти-

тельности. 

ул. Профсоюзная, 15 а, 19, 21 - терри-

тория не окошена от сорной расти-

тельности. 

ул. Профсоюзная, 13 - на контейнер-

ной площадке складируется крупнога-

баритный мусор. 

ул. Краснозвездная, 47, 45, 14 а - 

внутридворовая  территория  и терри-

тория за домами не окошена от сор-

ной растительности. 

ул. Краснозвездная, 43 - на контей-

нерной площадке складируется круп-

ногабаритный мусор.  

 
ЖЭУ-9 

пер. Мечникова, 4а - территория не 

окошена от сорной растительности. 

пер. 3-ий Мечникова16,14, 3,4,7,5 - 

внутридворовая  территория  и терри-

тория за домами не окошена от сор-

ной растительности. 

пер. 3-ий Мечникова16 - на контей-

нерной площадке складируется круп-

ногабаритный мусор. 



ул. Крупской, 192,190,198,196,194,204 

- внутридворовая  территория  и тер-

ритория за домами не окошена от 

сорной растительности. 

Жэу-20 

ул. Крупской,54 - на контейнерной 

площадке складируется крупногаба-

ритный мусор. 

ул. Серова, 4 - за домами территория 

не окошена от сорной растительности. 

ул. Кирова, 21,23,25 - внутридворовая  

территория  и территория за домами 

не окошена от сорной растительности. 

ул. Пролетарская, 5 - территория не 

окошена от сорной растительности. 

ЖЭУ-15 

ул. 30 Лет Победы, 22а,22в,32, 36, 36б 

- внутридворовая  территория  и тер-

ритория за домами не окошена от 

сорной растительности. 

ул. 30 Лет Победы, 22в - территория 

замусорена мелким бытовым мусором 

от контейнерной площадки. 

ул. 30 Лет Победы, 30 – на внутридво-

ровой территории складируются спи-

леннные ветки деревьев. 

ул. Гришина, 65 -территория не око-

шена от сорной растительности. 

ул. Березовская, 40, 22 - внутридворо-

вая  территория  и территория за до-

мами не окошена от сорной расти-

тельности, на контейнерных площад-

ках складируется крупногабаритный 

мусор. 

ЖЭУ-7 

ул. Н. Ополчения, 8,10,4,6,16,20- 

внутридворовая  территория  и терри-

тория за домами не окошена от сор-

ной растительности. 

ул. Н. Ополчения, 6,22- на контейнер-

ных площадках складируется крупно-

габаритный мусор. 

б-р Юбилейный, 9,7- территория не 

окошена от сорной растительности. 

б-р Юбилейный, 5 - на контейнерной 

площадке складируется крупногаба-

ритный мусор. 

б-р Днепровский, 28,22,24 - за домами 

территория не окошена от сорной рас-

тительности. 

б-р Днепровский,18 -на контейнерной 

площадке складируется крупногаба-

ритный мусор. 

ЖЭУ-1 

ул. Пионерская, Тульский дворик - на 

контейнерной площадке складируется 

крупногабаритный мусор. 

ЖЭУ-13 

ул. Романова, 10 - на контейнерной 

площадке складируется крупногаба-

ритный мусор. 

ул. Заслонова, 29,25,30 -

внутридворовая  территория  и терри-

тория за домами не окошена от сор-

ной растительности. 

ул. Строителей, 15,17,19 - внутридво-

ровая  территория  и территория за 

домами не окошена от сорной расти-

тельности. 

ул. Строителей, 9 - на контейнерной 

площадке складируется крупногаба-

ритный мусор. 

           По всем выявленным наруше-

ниям в адрес предприятия КУП 

“ЖРЭУ Ленинского района г. 

Могилева” выданы  рекомендации об 

устранении нарушений, выполнение 

рекомендаций было 

проконтролировано при последующем 

мониторинге 07.06.2018г. В ходе 

повторного мониторинга было 

установлено, что большая часть 

нарушений устранена. Однако 

отдельные нарушения по прежнему 

имеют место быть В связи с чем, 

ведется административный процесс в 

отношении виновных должностных 

лиц ЖЭУ № 9 и ЖЭУ № 19, МГКУ 

“САП”.  

       Работа по данному направлению 

продолжается. 


