
Приложение 4 

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 промышленные объекты, располагаемые вдоль проезжей части 

улицы 

 
№  

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местонахождение 

земельного участка* 

Размеры (пределы) 

закрепляемых территорий 

Целевое назначение земельного участка, 

наименование землепользователя* 

1 325050100002004814 

 

Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 1 

 

с северной и северо-восточной 

стороны – по границе 

предоставленного земельного 

участка, с южной стороны  до 

проезжей части дороги до 28 м 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат» 

2 325050100002004860 

 

Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 1 

 

с северо-западной стороны до 

проезжей части дороги 16 м 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат» 

3 325050100002004686 Гомельская область, с северо-западной стороны до земельный участок для размещения 



 

 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 1А 

 

проезжей части дороги 16 м объектов промышленности. 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат» 

4 325050100002004859 

 

 

Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 1В 

 

с северо-западной стороны до 

проезжей части дороги – 16 м 

от границ предоставленного 

земельного участка, с юго-

западной стороны - по границе 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат» 

5 325050100002001598 

 

Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 5 

с северо-восточной стороны на 

расстоянии 6 м от границ 

предоставленного земельного 

участка до проезжей части 

дороги, с северо-западной 

стороны на расстоянии 16 м от 

границ предоставленного 

земельного участка до 

проезжей части дороги, 

оставшаяся территория – по 

установленной границе 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Открытое акционерное общество 

«СветлогорскХимволокно» 

6 325050100002004945 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 5 

(участок № 10) 

в границах предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Открытое акционерное общество 

«СветлогорскХимволокно» 

7 325050100002000702 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

с северо-западной стороны на 

расстоянии 20 м до проезжей 

части дороги  

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Республиканское унитарное 



ул.Заводская, 10 

 

предприятие «Производственное 

объединение «Белоруснефть» 

8 325050100002004982 

 

Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 5Б 

с северо-западной стороны на 

расстоянии 16 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до проезжей части 

дороги, оставшаяся территория 

– по установленной границе 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АлТаИг» 

9 325050100002004944 

 

Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 5 

с северо-восточной стороны на 

расстоянии 6 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до проезжей части 

дороги 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Ремонтно-производственное унитарное 

предприятие «СветлогорскХимСервис» 

10 325050100002000614 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 2 

с северо-восточной стороны на 

расстоянии 30 м от границы 

предоставленного земельного 

участка, с южной стороны – 30 

м, с восточной стороны – 24 м 

до проезжей части дороги 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Открытое акционерное общество 

«Гомельоблавтотранс» 

11 325050100002000272 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 21А 

(участок № 2) 

с северо-восточной стороны на 

расстоянии 8 м до проезжей 

части дороги, с восточной 

стороны – 2 м до проезжей 

части дороги 

земельный участок для размещения 

промышленных объектов. 

Республиканское унитарное 

предприятие «Производственное 

объединение «Белоруснефть» 

12 325050100002000243 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Мирошниченко, 25 

со стороны фасадной части - 3 

м до проезжей части дороги, 

со стороны левой боковой 

части – 4,4 м, от входа в 

здание «Белинвестбанка» - 

земельный участок для размещения и 

обслуживания административного 

здания, зданий и сооружений 

специализированных для производства 

железобетонных изделий и конструкций. 



27,6 м, от столовой – до 

границы проезжей части 

дороги 

 Открытое акционерное общество 

«Светлогорский завод железобетонных 

изделий и конструкций» 

13 325050100002003894 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Свердлова, 3 

с правой стороны – 15 м до 

проезжей части, с левой 

стороны – 7 м 

земельный участок для обслуживания и 

содержания производственной базы 

управления механизации и спецработ 

(УМРС). 

Открытое акционерное общество 

«Строительный трест № 20» 

г.Светлогорск 

14 325050100002004986 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Свердлова, 3 

со стороны фасадной части – 

15 м до проезжей части дороги 

земельный участок для размещения 

объектов неустановленного назначения 

(для обслуживания и содержания 

производственной базы). 

Общество с дополнительной 

ответственностью «Восток» 

15 325050100002005512 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Свердлова, 3Г 

со стороны фасадной части – 

15 м до проезжей части дороги 

земельный участок для обслуживания 

здания арочного склада. 

Индивидуальный предприниматель 

Фомичев Дмитрий Вячеславович 

16  325050100002004367 Гомельская область, 

Светлогорский район, 

г.Светлогорск, 

ул.Свердлова, д.3, 

база ПЧУП 

«Монтажлегмаш» 

со стороны фасадной части –

до проезжей части, с левой 

стороны – 15 м 

земельный участок для обслуживания 

производственной базы ПЧУП 

«Монтажлегмаш». 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Диопт» 

 

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

 

Управляющий делами                                                                                                                                         В.М.Дикун 


