
Приложение 3 

к решению 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

07.09.2020 № 1873 

(в редакции решения  

Светлогорского районного  

исполнительного комитета  

25.07.2022 № 1687) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, на которых расположены нежилые здания (сооружения) 

 
№  

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местонахождение 

земельного участка* 

Размеры (пределы) 

закрепляемых территорий 

Целевое назначение земельного участка, 

наименование землепользователя* 

1 325050100002004717 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

пер.Заводской, участок 

№ 2 

с северной стороны – 20 м до 

дороги 

земельный участок для размещения 

объектов иного назначения (для 

обслуживания теплотрассы). 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат» 

2 325050100002004639 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, в районе 

предприятия филиал 

с западной стороны – 10 м, с 

северной стороны – 5 м, с 

западной стороны – 13 м 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для обслуживания 

теплотрассы). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 



«Автобусный парк № 

5» ОАО 

«Гомельоблавтотранс», 

участок № 1 

«Гомельэнерго» 

3 325050100002004321 Гомельская обл., 

г.Светлогорск, район 

между ТЭЦ и РУП 

«СПО «Химволокно» 

с южной стороны – 20 м земельный участок для обслуживания и 

содержания теплотрассы от ТЭЦ до РУП 

«СПО «Химволокно» (участок № 2). 

Открытое акционерное общество 

«СветлогорскХимволокно» 

4 325050100002000847 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, в районе 

Светлогорской ТЭЦ 

с северной стороны – 10 м, с 

восточной стороны – 7 м 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

5 325050100002000660 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, район 

Светлогорской ТЭЦ 

с западной стороны – 10 м земельный участок для размещения 

объектов железнодорожного транспорта. 

Транспортное республиканское 

унитарное предприятие «Гомельское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

6 325050100002004759 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, район 

огороднического 

товарищества 

«Энергетик», участок 

№ 3 

с западной стороны – 15 м до 

дороги, с восточной стороны – 

15 м 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики. 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский завод железобетонных 

изделий и конструкций» 

7 325050100002004640 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

с западной стороны – 15 м, с 

южной стороны – 5 м, с 

восточной стороны – 30 м 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для обслуживания 

теплотрассы). 



ул.Заводская, в районе 

предприятия филиал 

«Автобусный парк № 5 

«ОАО 

«Гомельоблавтотранс», 

участок № 2 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

8 325050100002005505 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

территория ПК «Заря», 

участок № 1 

с южной стороны – 8 м до 

проезжей части дороги, с 

восточной стороны – 13 м до 

теплотрассы, с западной 

стороны – 8 м до лесного 

массива 

земельный участок для обслуживания 

воздушных линий электропередачи 

напряжением 110 киловольт «ТЭЦ-7-

Заводская № 1», «ТЭЦ-7-Заводская № 

2». 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

9 325050100002004322 Гомельская обл., 

г.Светлогорск, район 

между ТЭЦ и РУП 

«СПО «Химволокно» 

с южной стороны – 15 м земельный участок для размещения 

объектов энергетики. 

Транспортное республиканское 

унитарное предприятие «Гомельское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

10 325050100002004760 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, район 

огороднического 

товарищества 

«Энергетик», участок 

№ 4 

с восточной стороны – 14 м до 

проезжей части дороги, с 

западной стороны – до 

огороднического 

товарищества 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики. 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский завод железобетонных 

изделий и конструкций» 

11 325050100001004040 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

с северной стороны – 6 м, с 

западной стороны – 8 м, с 

восточной стороны – 3 м 

земельный участок для размещения 

объектов коммунального хозяйства. 

Гомельское республиканское унитарное 



ул.Лесная, участок № 1 предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

12 325050100002000532 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

ул.Лесная, 14 

с восточной стороны – 5 м земельный участок для обслуживания и 

содержания строений и сооружений цеха 

тепловых сетей Светлогорской ТЭЦ. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

13 325050100002004639 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, в районе 

предприятия филиал 

"Автобусный парк № 5" 

ОАО 

"Гомельоблавтотранс", 

участок № 1 

с западной стороны – 10 м, с 

северной стороны – 5 м, с 

восточной стороны – 13 м 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для обслуживания 

теплотрассы). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

14 325050100002004640 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, в районе 

предприятия филиал 

«Автобусный парк № 

5» ОАО 

«Гомельоблавтотранс», 

участок № 2 

с западной стороны – 15 м, с 

южной стороны – 5 м, с 

восточной стороны 30 м 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для обслуживания 

теплотрассы). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

15 325050100002004843 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск 

со стороны фасадной части –

до проезжей части, с 

остальных сторон – до 30 м 

земельный участок для строительства и 

обслуживания подъездной 

автомобильной дороги по объекту 

«Реконструкция ПС-110/35/10 кВ 



«Светлогорск» в г. Светлогорск 

(размещения объектов энергетики). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

16 325000000001012131 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

участок 61 

до 30 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для строительства и 

обслуживания опоры воздушной линии 

электропередачи напряжением 110 кВ 

«ТЭЦ-7-Козловичи». 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

17 325050100002004781 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, земли 

РУП «Гомельэнерго», 

объект энергетики - 

воздушная линия 

электропередачи ВЛ-

220 кВ «ТЭЦ-7-

Мирадино», опора № 7 

до 30 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания опор воздушной линии 

электропередачи «ВЛ-220 кВ ТЭЦ-7-

Мирадино»). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго»  

18 325050100002005055 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, участок 

№ 3 

не более 5 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания 

тепломагистрали № 6 (для размещения 

объектов трубопроводного транспорта.) 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго»  

19 325050100002000654 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

не более 5 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания 

полосы отвода железной дороги. 

Транспортное республиканское 



ул.Свердлова, д.7А 

(железнодорожная 

станция «ГРЭС» с 

полосой отвода) 

унитарное предприятие «Гомельское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

20 325050100002004709 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, район 

«Завода сборного 

железобетона-11 

Открытого 

акционерного общества 

«Светлогорский 

домостроительный 

комбинат», наземная 

теплотрасса 

не более 5 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания 

наземной теплотрассы. 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский домостроительный 

комбинат» 
 

21 325050100002003637 Гомельская область, 

г.Светлогорск, западнее 

здания ул.Свердлова, 

2А 

до 30 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

22 325050100002000792 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, по 

ул.Свердлова 

со стороны фасадной части – 

3 м, со стороны левой боковой 

части – 3,5 м, со стороны 

правой боковой части – 3 м, с 

тыльной стороны – 30 м 

земельный участок для обслуживания и 

содержания здания повысительной 

насосной станции. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

23 325050100002004916 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

со стороны фасадной части – 

3 м, со стороны левой боковой 

части – 3,5 м, со стороны 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания трансформаторной 



ул.Свердлова, район 

бара «Бриллиант» 

правой боковой части – 3 м, с 

тыльной стороны – 30 м 

подстанции № 510). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

24 325050100002000318 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, ТП № 

488 (поликлиника) 

Со стороны левой боковой 

части – 30 м, со стороны 

правой боковой части – 30 м, с 

тыльной стороны – 30 м 

земельный участок для размещения ТП. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

25 325050100002000385 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, м-н 

Молодежный, ГРП № 3 

со стороны фасадной части – 

до тротуара, со стороны левой 

боковой части – до тротуара, 

со стороны правой боковой 

части – до тротуара, с 

тыльной стороны – до 

тротуара 

земельный участок для обслуживания и 

содержания газораспределительного 

пункта. 

Республиканское производственное 

унитарное предприятие «Гомельоблгаз» 

26 325050100002000290  Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, м-н 

Октябрьский, д.29 

со стороны фасадной части – 

до тротуара, со стороны левой 

боковой части – 17 м, со 

стороны правой боковой 

части – 5 м, с тыльной 

стороны – до 30 м 

земельный участок для размещения ТП. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

27 325050100002004429 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, м-н 

Молодежный район 

жилого дома № 31, ТП-

421 

со стороны фасадной части – 

до тротуара, со стороны левой 

боковой части – 17 м, со 

стороны правой боковой 

части – 5 м, с тыльной 

стороны – до 30 м 

земельный участок для обслуживания и 

содержания здания ТП-421. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

28 325050100002005364 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, м-н 

до 30 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания 

лаборатории Пост-1А. 

Государственной учреждение 



Молодёжный, район 

дома № 27 

«Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды» 

29 325050100002000357 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, ТП № 74 

(м-н Октябрьский, д.42-

44) 

с тыльной стороны – до 

тротуара 

земельный участок для размещения ТП. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

30 325050100002004419 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Калинина, д.23 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания и 

содержания административного здания, 

для строительства воздухоопорного 

сооружения. 

Отдел спорта и туризма райисполкома 

31 325050100002005409 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, м-н 

Первомайский, в 

районе дома № 21 

со стороны фасадной части – 

до проезжей части, со 

стороны левой боковой части 

– до дороги, со стороны 

правой боковой части – до 

тротуара, с тыльной стороны – 

до тротуара 

земельный участок для обслуживания 

лаборатории Пост-1. 

Государственной учреждение 

«Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды» 

32 325050100002004485 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Ленина, в районе 

учреждения 

образования 

«Светлогорское 

государственное 

профессионально-

до 5 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания трансформаторной 

подстанции № 499 Речицких 

электрических сетей). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго»  

 



техническое училище 

№50 химиков» 

33 325050100002003886 Гомельская область, 

г.Светлогорск, р-н 

Светлогорского ГПТУ 

№ 50 химиков 

до 5 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания и 

содержания здания ЦТП. 

Открытое акционерное общество 

«СветлогорскХимволокно»,  

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

34 325050100002000353 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, ТП №1 

(двор РИК) 

до 5 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения ТП. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

35 325050100002004717 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

пер.Заводской, участок 

№ 2 

с северной стороны – 20 м до 

дороги 

земельный участок для размещения 

объектов иного назначения (для 

обслуживания теплотрассы). 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат» 

36 325050100002004321 Гомельская область, 

г.Светлогорск, район 

между ТЭЦ и РУП 

«СПО «Химволокно» 

с южной стороны – 20 м земельный участок для обслуживания и 

содержания теплотрассы от ТЭЦ до РУП 

«СПО «Химволокно» (участок № 2). 

Открытое акционерное общество 

«СветлогорскХимволокно» 

37 325050100002004322 Гомельская область, 

г.Светлогорск, район 

между ТЭЦ и РУП 

«СПО «Химволокно» 

с южной стороны – 15 м земельный участок для обслуживания и 

содержания теплотрассы от ТЭЦ до РУП 

«СПО «Химволокно» (участок № 1). 

Транспортное республиканское 

унитарное предприятие «Гомельское 

отделение Белорусской железной 



дороги», открытое акционерное 

общество «СветлогорскХимволокно» 

38 325050100002004716 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

пер.Заводской, участок 

№ 1 

с северной стороны – 6 м до 

дороги 

земельный участок для размещения 

объектов иного назначения (для 

обслуживания наземной теплотрассы). 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат» 

 

*на основании информации Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на дату принятия решения. 

 

 

Управляющий делами                                                                                                                                         В.М.Дикун 


