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СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЧИРКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                                              
 

РАШЭННЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   30 сентября 2022 г.  № 125 
   аг.Чыркавічы, Светлагорскі раен,                            аг.Чирковичи, Светлогорский район, 

         Гомельская вобласць                                                              Гомельская область 

 

 

О    привлечении   к    выполнению     работ по 

поддержанию надлежащего санитарного состояния 

на территориях земель общего пользования  

 

 На основании абзаца седьмого статьи 43 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь», пункта 2 Положения о порядке 

определения размеров (пределов) территорий земель общего пользования 

населенных пунктов для выполнения работ по поддержанию их 

надлежащего санитарного состояния, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430, 

Чирковичский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:  

1. Привлечь: 

1.1. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

перечню согласно приложению 1 к выполнению на территориях земель 

общего пользования Чирковичского сельсовета, в том числе 

на прилегающих  предоставленным им (находящимся у них) земельным 

участкам территориях, перечня работ по поддержанию их надлежащего 

санитарного состояния с периодичностью согласно приложению 

к Положению о порядке определения размеров (пределов) территорий 

земель общего пользования населенных пунктов для выполнения работ 

по поддержанию их надлежащего санитарного состояния, собственными 

силами и (или) за счет собственных средств этих лиц;  

          1.2. граждан по улицам сельских населенных пунктов 

Чирковичского сельсовета к выполнению работ по поддержанию 

надлежащего санитарного состояния на прилегающих к предоставленным 

им (находящимся у них) земельным участкам территориях с 

периодичностью согласно приложению к  Положению о порядке 

определения размеров (пределов) территорий земель общего пользования 

населенных пунктов для выполнения работ по поддержанию их 



надлежащего санитарного состояния,  собственными силами этих 

граждан. 

 2. Установить размеры (пределы) территорий земель общего 

пользования Чирковичского сельсовета, в том числе: 

2.1. прилегающих к  предоставленным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям (находящимся у них) земельным   

участкам при привлечении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей для выполнения работ по поддержанию их 

надлежащего санитарного состояния  исходя  из  следующих  параметров: 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего решения, по перечню 

согласно приложению 1; 

 для земельных участков в соответствии с частью второй пункта 5 

Положения о порядке определения размеров (пределов) территорий 

земель общего пользования населенных пунктов для выполнения работ 

по поддержанию их надлежащего санитарного состояния, по перечню 

согласно приложению 2;  

 для земельных участков в соответствии с абзацами вторым и 

третьим части первой пункта 5 Положения о порядке определения 

размеров (пределов) территорий земель общего пользования населенных 

пунктов для выполнения работ по поддержанию их надлежащего 

санитарного состояния, по перечню согласно приложению 3; 

для земельных участков, на которых расположены промышленные  

объекты, располагаемые вдоль проезжей части улицы, по перечню 

согласно приложению 4. 

2.2. прилегающих к предоставленным гражданам (находящимся 

у них) земельным участкам по улицам Чирковичского сельсовета 

(одноквартирные жилые дома), гражданам, указанным в подпункте 1.2  

пункта 1 настоящего решения, при привлечении для выполнения работ 

по поддержанию их надлежащего санитарного состояния исходя 

из следующих параметров: 

от границы предоставленного этим гражданам (находящихся у них) 

земельного участка до тротуара (в случае его отсутствия – до границы 

проезжей части улицы, дороги), по остальным сторонам земельного 

участка – не более 10 метров или половина расстояния разрыва 

до соседнего земельного участка, но не более 10 метров; 

2.3. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

гражданам по улицам Чирковичского сельсовета (одноквартирные жилые 

дома), указанным в пункте 1 настоящего решения, при привлечении 

для выполнения работ по поддержанию надлежащего санитарного 

состояния исходя из следующих параметров: 



для земельных участков в соответствии с пунктом 7 Положения 

о порядке определения размеров (пределов) территорий земель общего 

пользования населенных пунктов для выполнения работ по поддержанию 

их надлежащего санитарного состояния.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

и.о.председателя Чирковичского сельского исполнительного комитета 

Чугая А.В. 

 

 

И.о.председателя               АВ.Чугай 

 

Управляющий делами                М.А.Жигалко 



                                                                                                                                                      Приложение 1 

                                                                                   к решению 

                                                                                   Чирковичского сельского 

                                                                                   исполнительного комитета 

                                                                                                                                                      30.09.2022 № 125 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых к выполнению на территориях земель 

общего пользования Чирковичского сельсовета, в том числе на прилегающих к предоставленным им (находящимся 

у них) земельным участкам территориях, работ по поддержанию их надлежащего санитарного состояния, 

собственными силами и (или) за счет собственных средств этих лиц  

 
№  

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местонахождение 

земельного участка 

Размеры (пределы) 

закрепляемых территорий 

Целевое назначение земельного участка, 

наименование землепользователя 

1 325083203101000085 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Дедное, ул. Луговая, 

32А 

от границы 

предоставленного 

земельного участка до 

границы проезжей части 

дороги 

Земельный участок для обслуживания зданий. 

Открытое акционерное общество 

«Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат» 

2 325083202601000192 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 11 

(д.Здудичи) 

на расстоянии 10 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для обслуживания здания 

многофункционального. 

Индивидуальный предприниматель Мельник 

Сергей Леонидович 

3 325083203601000039 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 

от границы 

предоставленного 

земельного участка до 

земельный участок для обслуживания и 

содержания зданий и сооружений 

специализированных для производства 



п.Медков, 18 границы проезжей части 

дороги 

молочных продуктов питания. 

Производственное унитарное предприятие 

«Калинковичский молочный комбинат» 

4 325083203601000048 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков 

от границы 

предоставленного 

земельного участка до 

границы проезжей части 

дороги 

Земельный участок для размещения объектов 

розничной торговли (для обслуживания 

здания магазина "Пчелка"). 

Индивидуальный предприниматель 

Семенович Ольга Адамовна 

5 325083200001009790 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков 

на расстоянии 2 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для строительства и 

обслуживания нестационарного торгового 

киоска. 

Совместное закрытое акционерное общество 

«Энерго-оил» 

6 325083203601000046 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, район магазина 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для обслуживания 

торгового киоска (1 16 03 для размещения 

объектов розничной торговли). 

Индивидуальный предприниматель Веденьёв 

Сегей Николаевич 

7 325083203601000025 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 

п.Медков, северо-

западнее жилого дома 

№1 

от границы 

предоставленного 

земельного участка до 

границы проезжей части 

дороги 

Земельный участок для обслуживания здания 

магазина №10. 

Открытое акционерное общество «Веста» 

8 325083203601000050 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков 15 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для обслуживания здания 

конторы (размещения объектов 

административного назначения). 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 



9 325083203601000033 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, ул. Дорожная, 

22А 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для  обслуживания 

павильона "Маями". 

Лазко Елена Владимировна 

10 325083203601000013 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 

п.Медков, в районе 

жилого дома № 22 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для размещения объектов 

розничной торговли. 

Индивидуальный предприниматель Исакович 

Олег Леонидович 

11 325083203601010281 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, ул. Дорожная 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для размещения объектов 

розничной торговли. 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное  предприятие «Золак-Агро» 

12 325083203601000030 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, ул. Заводская, 

23А 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для обслуживания здания 

бани. 

 Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

13 325083203601010282 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, ул. Дорожная, 

1А 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для строительства и 

обслуживания производственной базы. 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

14 325083203601010277 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, ул. Дорожная, 

8В 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для обслуживания 

административного здания цеха №2. 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 



15 325083200001009795 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 8 

на расстоянии 10 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для строительства и 

обслуживания здания конторы 

Чирковичского лесничества. 

Государственное лесохозяйственное  

учреждение  "Светлогорский лесхоз" 

16 325000000001000331 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 3Б 

на расстоянии 10 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для обслуживания 

административного здания и размещения 

машинно - тракторного парка объединенного 

мастерского участка. 

Государственное лесохозяйственное  

учреждение  "Светлогорский лесхоз" 

17 325083200001009804 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 3 

участок № 2 ОМУ 

Светлогорского лесхоза 

на расстоянии 10 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для строительства и 

обслуживания зданий лесопильно-

деревообрабатывающего производства 

объединенного мастерского участка д. 

Чирковичи. 

Государственное лесохозяйственное  

учреждение  "Светлогорский лесхоз" 

18 325083208601000027  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д 

Чирковичи, ул. 

Мостовая, д.20а 

на расстоянии 2 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для размещения объектов 

розничной торговли. 

Общество с ограниченной ответственностью 

Анрита-Плюс» 

19 325083208601000703 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, аг. 

Чирковичи, ул. 

Матросова, 37 

от границы 

предоставленного 

земельного участка до 

границы проезжей части 

дороги 

Земельный участок для обслуживания 

административного здания (размещения 

объектов административного назначения). 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное  предприятие «Золак-Агро» 

20 325083208601000511 Гомельская обл., на расстоянии 3 м от Земельный участок для обслуживания и 



Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Чирковичи, ул. 

Матросова, д. 45 

границы предоставленного 

земельного участка 
содержания строения. 

Открытое акционерное общество 

«Светлбытсервис» 

21 325083200001000579 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 7 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для обслуживания здания 

склада. 

 Частное производственное унитарное 

предприятие «Лянок» 

22 325000000001008646  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 

восточнее аг. 

Чирковичи, участок 

№35/2 

на расстоянии 15 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для ведения товарного 

сельского хозяйства. 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное  предприятие «Золак-Агро» 

23 325083208601000711 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, аг. 

Чирковичи, ул. 

Советская, 96а 

на расстоянии 10 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для размещения объектов 

коммунального хозяйства (для обслуживания 

здания котельной). 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

23 325000000001004551 Гомельская обл., 

Светлогорский р-

н,Чирковичский с/с, 

севернее д.Островчицы, 

участок №18 

на расстоянии 16 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для ведения товарного 

сельского хозяйства. 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное  предприятие «Золак-Агро» 

24 325000000001004504 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 

западнее д.Стужки, 

участок №8 

на расстоянии 16 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для ведения товарного 

сельского хозяйства. 

 Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное  предприятие «Золак-Агро» 



25 325083205601000006 Гомельская обл., 

Светлогорский р-

н,Чирковичский с/с, 

севернее д.Островчицы, 

ул.Центральная, 55А 

на расстоянии 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для обслуживания и 

содержания здания магазина. 

Частное строительное унитарное предприятие 

«Штинель» 

 

Управляющий делами                                                                               М.А.Жигалко 

 



                                                                                                                        Приложение 2 

                                                     к решению 

                                                     Чирковичского сельского 

                                                     исполнительного комитета 

                                                                                                                        30.09.2022 № 125 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, которые предоставлены (находятся в пользовании) бюджетным организациям, 

товариществам собственников и организациям застройщиков многоквартирных жилых домов 

 
№  

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Местонахождение 

земельного участка 

Размеры (пределы) закрепляемых 

территорий 

Целевое назначение земельного 

участка, наименование 

землепользователя 

1 325083203601000029 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов образования и воспитания. 

Отдел образования Светлогорского 

районного исполнительного 

комитета 

2 325083203601000047 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков 

 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

Земельный участок для размещения 

автостоянок и гаражей 

Гаражно-строительный 

потребительский кооператив 

«Медковский геолог» 

3   по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания здания  

фельдшерско – акушерского пункта.  

Учреждение здравоохранения 

«Светлогорская центральная 

районная больница» 

4 325083203601010271 Гомельская обл., по периметру в границах земельный участок для 



Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, 14 

предоставленного земельного 

участка 

строительства и обслуживания 

специализированного культурно-

просветительного здания. 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

5 325083203601000004  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, ул. Дорожная, 

3 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

автостоянок и гаражей. 

Гаражно-потребительский 

кооператив «Дорожник» 

6 325083208601000633 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 

аг.Чирковичи, 

ул.Стефановского , 9А 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов религиозного (культового) 

назначения (для строительства и 

обслуживания храма). 

Церковь Двенадцати апостолов 

аг.Чирковичи Светлогорского 

района Гомельской епархии 

Белорусской Православной церкви 

7 325083208601000522 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, аг. 

Чирковичи, ул. 

Александра 

Матросова, 44 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

административного здания. 

Чирковичский сельский 

исполнительный комитет 

8 325083208601000539 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Чирковичи, ул. 

Юбилейная, д.23 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов образования и воспитания. 

Отдел образования Светлогорского 

районного исполнительного 

комитета 



9  325083205601000069 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, аг. 

Чирковичи, ул. 

Советская 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов розничной торговли. 

Гомельское областное 

потребительское общество 

10 325083208601000519 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 

д.Чирковичи, 

ул.Советская, сельский 

клуб 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания здания 

сельского клуба (музей). 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

11 325083208601000520 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Чирковичи, ул. 

Советская, д. 90 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

Земельный участок для 

обслуживания и содержания здания. 

Коммунальное унитарное 

предприятие 

Гомелькиновидеопрокат» 

12 325083208601011495 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, аг. 

Чирковичи, участок № 

1 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

строительства и обслуживания 

братской могилы (шифр 

313Д000782). 

Чирковичский сельский 

исполнительный комитет 

13 325083205601000012 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Островчицы, ул. 

Центральная, 62 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

реабилитационного центра и для 

получения сельскохозяйственной 

продукции. 

Международная благотворительная 

общественная организация 

«Социально-христианские службы 



«TOS Вайсрусланд»  

14 325083205601000006 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Островчицы, ул. 

Центральная, 55А 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания здания 

магазина. 

Гомельское областное 

потребительское общество 
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                                                                                                                                           Приложение 3 

                                                                        к решению 

                                                                        Чирковичского сельского 

                                                                        исполнительного комитета 

                                                                                                                                            30.09.2022 № 125 

 

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 325083202601010380  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Здудичи, район ул. 

Советской 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для строительства и 

обслуживания водонапорной башни, 

артезианских скважин №55257/17, 

№55258/17. 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

2 325083203601000037 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, район жилого 

дома №1, ШРП - 4 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания 

ШРП. 

Республиканское производственное 

унитарное предприятие «Гомельоблгаз» 

3 325083203601000032 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, в районе бани 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания трансформаторной 

подстанции №88 Речицких 

электрических сетей). 

Гомельское республиканское унитарное 



предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

4 325083203601000051 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, район жилого 

дома №27 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для обслуживания 

трансформаторной подстанции №250). 

 Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

5 325083203601000031 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, на территории 

производственной базы 

ДЭУ-44 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания трансформаторной 

подстанции № 304 Речицких 

электрических сетей). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

6 325083200001000030 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, 

южнее агрогородка 

Чирковичи, У-10 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания и 

содержания артезианской скважины. 

Производственное унитарное 

предприятие «Калинковичский 

молочный завод» 

7 325083208601011494  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, аг. 

Чирковичи, ул. 

Заречная 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для строительства и 

обслуживания водонапорной башни, 

артезианских скважин №53195/07, 

№55262/17. 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

8 325083208601000552 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Чирковичи, по улице 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания трансформаторной 

подстанции № 25 Речицких 



Полесская на южной 

окраине 

электрических сетей). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

9 325083208601000553 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Чирковичи, в районе 

здания Чирковичского 

сельского Совета 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания трансформаторной 

подстанции № 97 Речицких 

электрических сетей). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

10 325083208601000554 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Чирковичи, в районе 

столовой на северной 

окраине 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания трансформаторной 

подстанции № 408 Речицких 

электрических сетей). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

11 325083208601000556  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

Чирковичи, в районе 

сельского клуба 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания трансформаторной 

подстанции № 623 Речицких 

электрических сетей). 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

12 325083205601000013 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, д. 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для содержания и 

обслуживания трансформаторной 

подстанции № 39. 



Островчицы, район 

здания зернохранилища 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

13 325000000001004262 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, в 

районе д.Стужки, У-1 

на расстоянии 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания 

базовой станции № 3473. 

Закрытое акционерное общество 

«Белорусская сеть телекоммуникаций» 
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                                                                                                                                           Приложение 4 

                                                                        к решению 

                                                                        Чирковичского сельского 

                                                                        исполнительного комитета 

                                                                                                                                            30.09.2022 № 125 

 

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 325083203601000001 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Чирковичский с/с, п. 

Медков, ул. Дорожная, 

1 

от границы предоставленного 

земельного участка до 

проезжей части дороги 

Земельный участок для размещения 

объектов промышленности. 

Республиканское унитарное 

предприятие автомобильных дорог 

«Гомельавтодор» 
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