
                                                                                               

 

   

 

 

 

 

 

27 августа 2021                1951 

  

О формировании фонда 

перераспределения земель 

 

 На основании статьи 9, абзаца второго части первой статьи 29 

Кодекса Республики Беларусь о земле Светлогорский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Сформировать фонд перераспределения земель Светлогорского 

района: 

1.1. для создания и развития сельскохозяйственных организаций, в 

том числе крестьянских (фермерских) хозяйств согласно приложению 1; 

1.2. для создания и развития личных подсобных хозяйств граждан 

согласно приложению 2. 

2. Землепользователям, земельные участки которых включены в 

фонд перераспределения земель Светлогорского района, использовать 

земельные участки в соответствии с целевым назначением до их изъятия и 

предоставления новым землепользователям в соответствии с 

законодательством об охране и использовании земель. 

3. Отделу землеустройства Светлогорского районного 

исполнительного комитета (Тереховская Т.В.) обеспечить размещение 

информации о фонде перераспределения земель Светлогорского района, 

сформированного настоящим решением, на официальном сайте 

Светлогорского районного исполнительного комитета в глобальной 

компьютерной сети Интернет.  

4. Признать утратившим силу решение Светлогорского 

районного исполнительного комитета от 27 июля 2016 г. № 1254 «О 

формировании фонда перераспределения земель». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя Светлогорского районного 

исполнительного комитета Стрельца А.В. 

 

Председатель            Д.В.Алейников 

 

Управляющий делами                                                              В.М.Дикун    



Приложение 1 

к решению                                                                                                                                                                        

Светлогорского районного                                                                   

исполнительного комитета  

                  27.08.2021 № 1951       

 

 ФОНД  

  перераспределения земель Светлогорского района 

для создания и развития сельскохозяйственных   

организаций, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств  
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1. Боровиковский сельсовет 

1.1. КСУП «Боровики» 1 18,2 17,9 32,4 31,3 17,9 га луговые земли, 

частично зарастают 

сорной и древесно-

кустарниковой 

растительностью; 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

в 650 м от южной 

границы д.Еланы 



0,3 га земли под 

древесно-

кустарниковой 

растительностью 

2. Давыдовский сельсовет 

2.1. д.Мармовичи 1 12,5 8,5 нет нет 8,5 га пахотные земли;           

4,0 га неиспользуемые 

земли, частично 

используются 

гражданами для 

огородничества 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

земли 

д.Мармовичи, 

район 

ул.Восточная 

3. Красновский сельсовет 

3.1. д.Ковчицы-1 1 5,2 - нет нет неиспользуемые земли 

и земли под древесно-

кустарниковой 

растительностью 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

земли д.Ковчицы-1, 

район ул.Лесная  

4. Николаевский сельсовет 

4.1.  Филиал «Дубрава-

Агро» РУП 

«Гомельэнерго» 

1 

 

16 14,5 - - - для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

в 1300 м от 

западной границы 

д.Михайловка 
9,2 

 

5,3 

21,9 

 

7,5 

21,9 

 

7,8 

9,2 га пахотные земли;  

 

5,3 га луговые 

закустаренные земли  

4.2. КСУП «Вежны» 1 41,4 41,4 24,8 22,8 пахотные земли для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

в 450 м от 

восточной границы 

аг.Вежны 

5. Осташковичский сельсовет 

5.1. ОАО 

«Осташковичи» 

1 11,6 10,9 18,8 19,3 10,9 га пахотные 

земли; 

для ведения 

крестьянского 

в 1800 м от 

западной границы 



0,7 га земли под 

древесно-

кустарниковой 

растительностью 

(фермерского) 

хозяйства 

д.Славань 

6. Паричский сельсовет 

6.1. КСУП «Золак-

Агро» 

1 11,3 10,9 15,7 20,0 10,9 га пахотные 

земли; 

   0,4 га земли под 

древесно-

кустарниковой 

растительностью 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

в 1200 м от 

кирпичного завода в 

районе д.Высокий 

Полк 

7. Сосновоборский сельсовет 

7.1.  д.Узнаж 1 2,3 - нет нет неиспользуемые земли для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

д.Узнаж, район 

ул.Дорожная 

8. Чирковичский сельсовет 

8.1. п.Мольча 1 3,2 - нет нет неиспользуемые земли для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

п.Мольча, район 

ул.Лесная 

 

 

Управляющий делами                              В.М.Дикун 

 

 

 

 



       Приложение 2 

       к решению 

       Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

                                                                            27.08.2021 № 1951       

 

 

ФОНД  

перераспределения земель Светлогорского 

района для создания и развития личных 

подсобных хозяйств граждан 
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Фактическое 
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Местоположение (адрес) 

земельного участка 

1. Боровиковский сельсовет 

1.1. аг.Боровики 1 0,15 неиспользуемые 

земли 

ул.Центральная, район 

дома 166 

1.2. д.Затон 1 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Центральная, район 

дома 11 

1.3. аг.Хутор 2 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Комсомольская, 

район дома 11 

0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Новая, район дома 7 

1.4. д.Якимова 

Слобода 
1 

0,20 неиспользуемые 

земли 

ул.Центральная, район 

дома 171А 

2. Давыдовский сельсовет 

2.1. д.Большая 

Людвиновка 

1 0,24 неиспользуемые 

земли 

ул.Лесная, район домов 

16 и 20 

2.2. д.Виша 1 0,17 неиспользуемые 

земли 

ул.Октябрьская, район 

домов 1 и 5 

2.3. аг.Загорье 1 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Зеленая, район дома 

60 

2.4. д.Залье 1 0,13 неиспользуемые 

земли 

ул.Центральная, район 

домов 55 и 59 

2.5. д.Корени 1 0,35 неиспользуемые 

земли 

ул.Октябрьская, район 

домов 21 и 29 

2.6. д.Малая 

Людвиновка 

1 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Полевая, район домов 

12 и 16 



2.7. д.Мармовичи 1 0,45 неиспользуемые 

земли 

ул.Восточная, район 

домов 7 и 13 

2.8. аг.Полесье 1 0,20 неиспользуемые 

земли 

ул.70 лет Октября, район 

домов 17 и 21 

2.9. д.Просвет 1 0,14 неиспользуемые 

земли 

ул.Солнечная, район 

домов 74 и 78 

3. Красновский сельсовет 

3.1.  д.Василевка 1 0,35 неиспользуемые 

земли 

ул.Гоголя, район дома 

22 

3.2. д.Даниловка 2 0,17 неиспользуемые 

земли 

ул.Якуба Коласа, район 

дома 5 

0,15 неиспользуемые 

земли 

ул.Якуба Коласа, район 

дома 9 

3.3. д.Ковчицы-1 1 0,64 неиспользуемые 

земли 

ул.Чапаева, район дома 

57 

3.4. д.Ковчицы-2 1 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Марии Колпаковой, 

район дома 42 

3.5. д.Королева 

Слобода-2 

1 0,44 неиспользуемые 

земли 

ул.Советская, район 

дома 29 

3.6. д.Красновка 2 0,20 неиспользуемые 

земли 

ул.Советская, район 

дома 37 

0,22 неиспользуемые 

земли 

ул.Советская, район 

дома 37 

3.7. аг.Михайловка 1 0,18 неиспользуемые 

земли 

ул.Новая, район дома 1 

3.8. д.Новая Белица 1 0,50 неиспользуемые 

земли 

ул.Дачная, район домов 

7 и 9 

4. Николаевский сельсовет 

4.1. аг.Вежны 1 0,10 неиспользуемые 

земли 

ул.Молодежная, район 

дома 10 

4.2.  д.Великий Бор 1 0,14 неиспользуемые 

земли 

ул.Светлогорская, район 

домов 12 и 16 

4.3. аг.Дуброва 1 0,26 неиспользуемые 

земли 

ул.Садовая, район дома 

5А 

4.4. д.Заречье 1 0,17 неиспользуемые 

земли 

ул.Советская, район 

дома 45 

4.5. д.Николаевка 1 0,21 неиспользуемые 

земли 

ул.Лесная, район дома 

19 

4.6. д.Петровичи 1 0,15 неиспользуемые 

земли 

ул.Красноперова, район 

дома 47 

4.7. д.Раковичи 1 0,15 неиспользуемые 

земли 

ул.Интернациональная, 

район дома 12 

5. Осташковичский сельсовет 

5.1. аг.Осташковичи 1 0,15 неиспользуемые 

земли 

ул.Центральная, район 

дома 46 

5.2. д.Славань 1 0,50 неиспользуемые 

земли 

ул.Светлогорская, район 

дома 38 



5.3. д.Чкалово 1 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Молодежная, район 

дома 44 

6. Паричский сельсовет 

6.1. д.Высокий Полк 1 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Советская, район 

дома 44 

6.2. аг.Козловка 1 0,20 неиспользуемые 

земли 

ул.Мозырская, район 

дома 3 

6.3. д.Моисеевка 1 0,15 неиспользуемые 

земли 

ул.Даниловская, район 

дома 21 

6.4. г.п.Паричи 3 0,17 неиспользуемые 

земли 

ул.Николая Тризно, 

район дома 5 

0,15 неиспользуемые 

земли 

ул.Интернациональная, 

район дома 5 

0,20 неиспользуемые 

земли 

ул.Больничная, район 

дома 3 

6.5. д.Скалка 1 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Светлогорская, район 

дома 18 

6.6. д.Судовица 2 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Красноармейская, 

район дома 40 

0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Красноармейская, 

район дома 54 

6.7. д.Прудок 1 0,14 неиспользуемые 

земли 

ул.Калинина, район 

дома 84 

7. Сосновоборский сельсовет 

7.1. д.Медведов 1 0,12 неиспользуемые 

земли 

ул.Школьная, район 

дома 5 

7.2. д.Осиновка 1 0,20 неиспользуемые 

земли 

ул.Зеленая, район дома 

18 

7.3. аг.Печищи 1 0,12 неиспользуемые 

земли 

ул.Соловьева, район 

дома 24 

7.4. р.п.Сосновый Бор 1 0,45 неиспользуемые 

земли 

ул.Молодежная, район 

домов 4-6 

7.5. д.Страковичи 1 0,08 неиспользуемые 

земли 

ул.Победы, район дома 

70 

7.6. д.Узнаж 1 0,15 неиспользуемые 

земли 

ул.Дорожная, район 

дома 56 

8. Чирковичский сельсовет 

8.1. д.Здудичи 2 0,11 неиспользуемые 

земли 

ул.Советская, район 

дома 12 

0,17 неиспользуемые 

земли 

ул.Советская, район 

дома 103А 

8.2. д.Мольча 1 0,35 неиспользуемые 

земли 

ул.Центральная, район 

дома 63 

8.3. д.Островчицы 1 0,12 неиспользуемые 

земли 

ул.Центральная, район 

дома 16 

8.4. д.Ракшин 1 0,25 неиспользуемые 

земли 

ул.Центральная, район 

дома 45 



8.5. д.Рудня 1 0,20 неиспользуемые 

земли 

ул.Солнечная, район 

дома 2Г 

8.6. д.Сосновка 2 0,60 неиспользуемые 

земли 

ул.Лесная, район домов 

20-32 

0,20 неиспользуемые 

земли 

ул.Лесная, район дома 

42 

8.7. д.Стужки 1 0,06 неиспользуемые 

земли 

ул.Комсомольская, 

район дома 31 

8.8. аг.Чирковичи 1 0,50 неиспользуемые 

земли 

ул.Победы, район дома 

19 

 

Управляющий делами     

            В.М.Дикун 


