
Приложение 5  

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 автозаправочные станции, автогазозаправочные станции, 

автомоечные пункты, шиномонтажные мастерские и станции технического обслуживания 

 
№  

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местонахождение 

земельного участка* 

Размеры (пределы) 

закрепляемых территорий 

Целевое назначение земельного участка, 

наименование землепользователя* 

1 325050100002000788 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 12 

с восточной стороны – 30 м, с 

южной стороны – 6 м до дороги 

от предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для размещения 

объектов автомобильного транспорта. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Вест-Холдерс» 

2 325050100002004873 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 12И 

с восточной стороны – 30 м земельный участок для размещения 

объектов автомобильного транспорта. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АльфаТехнострой» 

3 325050100002000840 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

г.Светлогорск, 

с восточной стороны – 10 м, с 

западной стороны – 10 м 

земельный участок для размещения 

объектов по ремонту и обслуживанию 

автомобилей (в т.ч. автомобильных 



вблизи 

Светлогорской ТЭЦ 

заправочных и газонаполнительных 

станций). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

5 325050100001004053 Гомельская область, 

Светлогорский 

район, 

г.Светлогорск, в 

районе пересечения 

улиц Заводская и 

Свердлова 

со стороны фасадной части –16 

м до тротуара, со стороны 

левой боковой части – 44 м до 

проезжей части дороги, со 

стороны правой боковой части 

– 7 м, с тыльной стороны – 14 м 

земельный участок для строительства и 

обслуживания автомойки. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЯРСВЯТ» 

6 325050100002004044 Гомельская область, 

г.Светлогорск, 

ул.Свердлова, 2А 

до 100 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания и 

содержания станции технического 

обслуживания автомобилей. 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

7 325050100002003385 Гомельская область, 

Светлогорский 

район, 

г.Светлогорск, 

ул.Калинина, 2 

до 100 м по периметру 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания и 

содержания АЗС № 24 г.Светлогорск, 

ул.Калинина. 

Республиканское дочернее унитарное 

предприятие по обеспечению 

нефтепродуктами «Белоруснефть- 

Гомельоблнефтепродукт» 
 

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

  

Управляющий делами                                                                                                                                         В.М.Дикун 


