
        Светлагорскі раённы                                     Светлогорский   районный            

         выканаўчы камітэт                                        исполнительный комитет 

           Сасноваборскі сельскi                                                Сосновоборский   сельский 

        выканаўчы камітэт                                       исполнительный комитет 

                 

                РАШЭННЕ                                                            РЕШЕНИЕ 

 

    30 сентября 2022 г. № 110 
                  р.п. Сасновы Бор                                                                        р.п. Сосновый Бор 
 

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, 

Сосновоборский 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 Сосновоборского 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 пунктах 

Сосновоборского сельсовета, по улицам частного сектора 

(одноквартирные жилые дома) рабочего поселка Сосновый Бор 

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 Сосновоборского 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. 

2.2. прилегающих к предоставленным гражданам (находящимся 

у них) земельным участкам по улицам частного сектора (одноквартирные 

жилые дома) рабочего поселка Сосновый Бор, 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 частного сектора (одноквартирные жилые дома) 

рабочего поселка Сосновый Бор, 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 

председателя Сосновоборского сельского исполнительного комитета 

Серых Е.В. 

 

Председатель        Е.В.Серых 

 

Управляющий делами      Л.Р.Аноприенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         



                                                                                                                         Приложение 1 

                                                      к решению 

                                                      Сосновоборского сельского 

                                                      исполнительного комитета 

                                                                                                                         30.09.2022 № 110 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

общего пользования Сосновоборского 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 325076200801000104 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Медведов, 

ул. Колхозная, 6 

 

с юго-восточной стороны – 5 м,  

с северо-восточной стороны – 12 

м, 

с северо-западной стороны – 6 м,  

с юго-западной стороны – 10 м от 

границы предоставленного 

земельного участка  

земельный участок для 

обслуживания производственно-

складского здания. 

Иностранное торгово-

производственное унитарное 

предприятие «Саулес  Сапнис» 

2 325076200801000068 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Медведов 

 

в границах предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

обслуживания овощехранилища № 

2. Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Прогресс-Агро» 

3 325076200801000100 Гомельская обл., с юго-западной стороны  3 м, с земельный участок для 



 Светлогорский р-н, 

д. Медведов, ул. 

Школьная, 5 

 

юго-восточной стороны – 12 м,  

с северо-восточной стороны – 1,5 

м,с северо-западной стороны – 2 м  

от границы предоставленного 

земельного участка  

обслуживания административно-

производственного здания. 

Иностранное торгово-

производственное унитарное 

предприятие «Саулес  Сапнис» 

4 325082002101000114 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Осиновка 

 

с западной стороны  5 м до 

проезжей части дороги, с 

северной стороны – 6 м, с 

восточной стороны – 3 м, с южной 

стороны -3 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

зданий, специализированных по 

переработке продукции 

животноводства. 

Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Золак-Агро» 

5 325086201101000213 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Осиновка, ул. 

Садовая, 12А 

 

с северо-западной стороны 2 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до проезжей 

части дороги, с восточной 

стороны 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

строительства и обслуживания 

здания конторы Сосновоборского 

лесничества. Государственное 

лесохозяйственное учреждение 

«Светлогорский лесхоз» 

6 325076201601000214 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

аг. Печищи, ул. 

Советская, 2 

с западной стороны 2 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до тротуара, с северной 

стороны 2 м до проезжей части 

дороги, с восточной стороны на 

расстоянии 10 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания здания детского 

сада. 

Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Прогресс-Агро» 

7 325076201601000228 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

с восточной стороны – 25 м от 

границы предоставленного 

земельный участок для 

обслуживания здания столовой 



аг. Печищи, ул. 

Мирошниченко, 45 

земельного участка до тротуара, с 

западной стороны – 6 м, с 

северной стороны – 10 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

(размещение объектов 

общественного питания). 

Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Прогресс-Агро» 

8 325076201601000001 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

аг. Печищи, ул. 

Соловьева, 25 

с восточной стороны 4 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до проезжей 

части дороги, с северной стороны 

1 м от границы предоставленного 

земельного участка до тротуара, с 

западной стороны – 5 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

строительства и обслуживания 

здания со встроенными 

помещениями АТС, отделения 

связи и магазина. 

Республиканское унитарное 

предприятие электросвязи 

«Белтелеком» (доля: 27/100), 

Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Прогресс-Агро» 

(доля: 8/25), Республиканское 

унитарное предприятие почтовой 

связи «Белпочта» (доля: 41/100) 

9 325076200801000115 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Медведов 

 

в границах предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

обслуживания фруктохранилища 

на 500 тонн (ведение товарного 

сельского хозяйства). 

Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Прогресс-Агро» 

10 325083605101000125 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

аг. Печищи, ул. 

с южной стороны – 1 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до тротуара, с 

земельный участок для 

строительства и обслуживания 

административного здания. 



Мирошниченко, 42 северной стороны – 8 м, с 

западной стороны – 20 м, с 

восточной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Прогресс-Агро» 

11 325000000001001192 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Страковичи 

с западной стороны – 4 м, с 

северной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до проезжей 

части дороги, с восточной 

стороны 3 м  от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

зданий столярного цеха. 

2/3 Пастухов Евгений Васильевич 

(доля: 2/3), Пастухова Людмила 

Ивановна (доля: 1/3) 

12 325000000001010576 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Страковичи 

с северной стороны – 3 м до 

проезжей части дороги, с 

восточной стороны, южной 

стороны, западной стороны по 

границе предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

обслуживания зданий пилорамы. 

Пастухов Евгений Васильевич 

13 325076202101000195 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Страковичи, ул. 

Новая 

с северной стороны 2 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до проезжей части дороги, 

с восточной стороны – 1 м, с 

южной стороны – 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания здания 

неустановленного назначения. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АЙСУ плюс» 

14 325000000001008529 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Страковичи 

с восточной стороны – 12 м, с 

западной стороны, с северной 

стороны, с южной стороны по 

земельный участок для 

обслуживания здания 

специализированного 



границе предоставленного 

земельного участка 

животноводства (телятник) 

(земельный участок для иных 

сельскохозяйственных целей). 

Частное транспортное унитарное 

предприятие «Мачеча А.В.» 

15 325076200001000003 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

ст. Жердь, юго-

западнее 0,3 км. ст. 

Жердь 

с восточной стороны – 2 м, с 

северной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

обслуживания асфальто-бетонного 

завода. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Амсер» 

 

16 325076200501008436 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Жердь, ул. 

Лесная, 5А 

с южной стороны – 8 м, с 

северной стороны – 3 м, с 

западной стороны – 5 м, с 

восточной стороны – 6 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

размещения объектов розничной 

торговли (для обслуживания 

здания магазина № 3). 

Коммунальное 

сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Прогресс-Агро» 

 

17 325057000001000264 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. 

Железнодорожная, 

1 

с южной стороны – 8 м, с 

северной стороны – 8 м, с 

западной стороны – 5 м, с 

восточной стороны – 2 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для размещения 

объектов административного 

назначения (для обслуживания 

административного здания 

Производства СМЗ). Открытое 

акционерное общество 

«Гомсельмаш»  

18 325086290601010011 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

с южной стороны 2 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до тротуара, с западной 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

здания магазина. 



ул. 

Железнодорожная, 

5 

стороны – 2,5 м до тротуара, с 

восточной стороны – 5 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

 

Гомельское областное 

потребительское общество 

19 325057000001000223 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Советская, 6 

с южной стороны 8 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до проезжей части дороги, 

с юго-восточной стороны – 2 м, с 

северо-восточной стороны 10 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до тротуара, с 

восточной стороны – 2 м, с 

западной стороны – 1 м, с 

северной стороны – 10 м  от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

здания магазина «Гастроном». 

Открытое акционерное общество 

«Веста» 

20 325057000001000009 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. 

Железнодорожная, 4 

с северной стороны 1 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до тротуара, с 

восточной стороны – 1,5 м до 

тротуара, с западной стороны – 5 

м от границы предоставленного 

земельного участка 

 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

здания магазина. 

ИП Сотников Василий Васильевич 

21 325057000001000012 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Комсомольская, 

с восточной стороны – 5 м, с 

северной стороны – 3 м, с 

западной стороны – 15 м от 

границы предоставленного 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

торгового павильона «Бриз». 

Частное торгово-производственное 



2Б земельного участка 

 

унитарное предприятие «Шенец» 

22 325057000001000061 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Комсомольская, 

район дома № 2 

с южной стороны 1 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до проезжей части дороги, 

с восточной стороны – 2 м, с 

западной стороны – 2 м, с 

северной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

 

земельный участок для установки 

торгового киоска. 

ИП Алексейкова Жанна 

Васильевна 

23 325057000001000190 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Советская, 7 

с северной стороны 8 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до проезжей 

части дороги, с восточной 

стороны – 15 м, с западной 

стороны 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до тротуара, с южной 

стороны – 7 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

 

 

земельный участок для 

обслуживания здания поликлиники  

(размещение объектов 

здравоохранения и предоставления 

социальных услуг). 

ИП Старосельцев Владимир 

Валентинович 

24 325057000001000294 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Комсомольская, 

2К 

с южной стороны 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до проезжей части дороги, 

с западной стороны – 2,5 м, с 

северной стороны – 15 м, с 

земельный участок для 

размещения объектов иного 

назначения для строительства и 

обслуживания магазина и 

шиномонтажа. 



восточной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

ИП Климов Сергей Николаевич 

25 325057000001000281 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Комсомольская, 

район дома № 2 

с восточной стороны – 15 м, с 

западной стороны – 2,5 м, с 

южной стороны – 2 м до тротуара 

от границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

размещения объектов розничной 

торговли. 

Частное торговое унитарное 

предприятие «Черос» 

26 325050100001009922 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Комсомольская, 

2В 

с восточной стороны 2 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до 

лесополосы, с западной стороны – 

3 м, с южной стороны – 3 м, с 

северной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

обслуживания склада – павильона. 

ИП Климов Сергей Николаевич 

27 325057000001000133 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Зеленая,2 

с западной стороны 4 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до проезжей 

части дороги, с северной стороны 

– 3 м до тротуара от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания здания 

заводоуправления. 

Открытое акционерное общество 

«Гомсельмаш» 

28 325057000001000213 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Комсомольская, 

район дома № 2 

с западной стороны 1 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до проезжей 

части дороги, с южной стороны – 

4 м до проезжей части дороги, с 

восточной стороны – 15 м, с 

земельный участок для 

размещения торгового киоска. 

ИП Климов Сергей Николаевич 



северной стороны – 0,5 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

29 325057000001000240 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Комсомольская, 

район дома № 4 

с северной стороны 3,5 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до проезжей 

части дороги, с восточной 

стороны – 6 м, с южной стороны – 

8 м, с западной стороны – 7 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

размещения объектов розничной 

торговли. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Великий Бор» 

30 325057000001000054 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Заводская, 4 

в границах предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для размещения 

объектов неустановленного 

назначения (для обслуживания 

строения). Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Форест Фактор» (доля:1117/5000), 

Бекетова Кристина Сергеевна (доля: 

7/200), Общество с ограниченной 

ответственностью «Аламирбизнес» 

(доля: 653/1250), Скурчаев Николай 

Николаевич (доля: 182/625) 

 

31 325057000001000267 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. 

Железнодорожная, 3 

с южной стороны 1 м от границы 

предоставленного земельного 

участка до тротуара, с восточной 

стороны – 5 м, с северной стороны – 

10 м от границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

размещения объектов 

неустановленного назначения (для 

обслуживания строения). 

Открытое акционерное общество 

«Гомсельмаш» 

32 325057000001000006 Гомельская обл., с южной стороны – 6 м, с земельный участок для 



Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. 

Железнодорожная, 15 

западной стороны – 1 м, с 

восточной стороны – 2 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

обслуживания и содержания части 

здания бывшего комбината 

бытового обслуживания. 

Индивидуальный предприниматель 

Полонский Александр 

Александрович 

33 325057000001000033 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. 

Железнодорожная, 13 

с восточной стороны – 13 м до 

тротуара, с северной стороны – 2 

м, с западной стороны – 5 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

размещения объектов розничной 

торговли. 

Открытое акционерное общество 

«Гомельхлебпром» (доля: 17/25) 

34 32505700000100058 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Ленина, 7 

с восточной стороны – 20 м, с 

северной стороны – 4 м, с южной 

стороны – 2 м, с восточной 

стороны – 6 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

многофункционального здания. 

Король Мария Михайловна  

35 325057000001000263 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Октябрьская, 8 

с западной стороны 5 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до проезжей 

части дороги, с северной стороны 

– 8 м, с восточной стороны – 3 м, с 

южной стороны – 2,5м  от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

многофункционального здания. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛайфХак»  

36 325057000001000275 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Вокзальная, 14 

с северной стороны – 15 м, с 

западной стороны – 5 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания здания бывших 

школьных мастерских. 

Кузьменок Сергей Иванович 



37 325057000001000268 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Заводская, 3 

в границах предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для размещения 

объектов обрабатывающей 

промышленности (для обслуживания 

производственных зданий). 

Открытое акционерное общество 

«Гомсельмаш» 

38 325057000001000131 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. 

Железнодорожная, 

7 

с южной стороны – 2 м от тротуара, 

с северной стороны – 3 м до 

тротуара, с восточной стороны – 2 

м до тротуара, с западной стороны 

– 3 м  от границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для 

обслуживания бани. 

Коммунальное жилищное 

унитарное предприятие «Светочь» 

39 325076202101000233 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Страковичи 

с восточной стороны – 2 м до 

проезжей части дороги, с южной 

стороны – 1 м от границы 

предоставленного земельного 

участка, с западной стороны, 

северной стороны по 

установленной границе 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания здания котельной 

(размещение объектов 

коммунального хозяйства). 

Коммунальное жилищное 

унитарное предприятие «Светочь» 

40 325057000001000266 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Вокзальная, 1 

С южной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка, с восточной 

стороны, западной стороны, 

северной стороны по 

установленной границе 

предоставленного земельного 

участка 

 

земельный участок для 

размещения объектов 

автомобильного транспорта (для 

обслуживания 3-х боксового 

гаража). 

Открытое акционерное общество 

«Гомсельмаш» 



41 325086290601010092 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Вокзальная, 12 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания здания цеха № 3 

ВКХ. 

Коммунальное жилищное 

унитарное предприятие «Светочь» 

 
 

Управляющий делами                                                                                  Л.Р.Аноприенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение 2 

                                                     к решению 

                                                     Сосновоборского сельского 

                                                     исполнительного комитета 

                                                                                                                        30.09.2022 № 110 

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 325083605101000134 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

аг. Печищи, ул. 

Мирошниченко, 43А 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания здания сельского 

дома культуры. 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

 

2 325076201601000131 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

аг. Печищи, ул. 

Соловьева, 23 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

 

земельный участок для 

обслуживания фельдшерско – 

акушерского пункта. 

Учреждение здравоохранения 

«Светлогорская центральная 

больница» 

 

 

3 325083605601000151 Гомельская обл., по периметру в границах земельный участок для 



 Светлогорский р-н, 

д. Страковичи, ул. 

Лесная, 9а 

предоставленного земельного 

участка 

обслуживания и содержания 

здания  фельдшерско – 

акушерского пункта.  

Учреждение здравоохранения 

«Светлогорская центральная 

районная больница» 

4 325083605601000146 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Страковичи, ул. 

Новая, 13 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

здания сельского клуба. 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

 

5 325083605601000001 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Страковичи 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания воинского 

стрельбища. 

Воинская часть № 5525 

 

6 325080805601000006 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Узнаж, ул. 

Солнечная, 1А 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

храма. 

Приход храма Успения Пресвятой 

Богородицы д Узнаж 

Светлогорского района 

Гомельской епархии Белорусской 

Православной церкви 

7 325057000001000071 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 



р.п. Сосновый Бор, 

ул. 

Железнодорожная, 

15 

участка строений и сооружений 

пожарного аварийно-

спасательного поста № 13. 

Учреждение «Гомельское 

областное управление 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» 

8 325057000001000042 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Комсомольская 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

гаража для стоянки служебного 

транспорта. 

Сосновоборский исполнительный 

комитет 

9 325057000001000262 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Фридриха 

Энгельса, 10 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

размещения объектов 

многоквартирной жилой 

застройки (для обслуживания 

здания общежития № 1). 

Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

10 325057000001000247 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Пионерская, 6А 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания здания детского 

сада. Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

11 325057000001000236 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

размещения объектов 

образования и воспитания. 



ул. Пионерская, 1 Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

 

12 325057000001000192 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Советская, 13 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

здания дома культуры. 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

13 325086290601010116 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Советская, 

участок 2 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

строительства и обслуживания 

братской могилы советских 

воинов и партизан. 

Сосновоборский сельский 

исполнительный комитет 

 

14 325057000001000290 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Заводская, 5 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания гаражей 

(размещение автостоянок и 

гаражей). 

Гаражно-строительный 

потребительский кооператив № 1 

р.п. Сосновый Бор 

15 325057000001000033 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

размещения объектов розничной 

торговли. 

Сосновоборский сельский 



Железнодорожная, 

13 

исполнительный комитет (доля: 

8/25) 

 

16 325057000001000160 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Ленина, 3 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания и содержания 

здания детской музыкальной 

школы. 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

17 325057000001000218 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

р.п. Сосновый Бор, 

ул. Пионерская, 2В 

по периметру в границах 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для 

обслуживания здания 

Сосновоборской городской 

больницы р.п. Сосновый Бор 

(размещение объектов 

здравоохранения и 

предоставления социальных 

услуг). 

Учреждение здравоохранения 

«Светлогорская центральная 

районная больница» 

 

Управляющий делами                                                                                  Л.Р.Аноприенко 

 

 

 



       Приложение 3 

                                                                        к решению 

                                                                        Сосновоборского сельского 

                                                                        исполнительного комитета 

                                                                                                                                            30.09.2022 № 110 

 

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  

325076200801000105 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Медведов 

 

юго-восточная сторона – 18 м, 

с северо-восточной стороны – 

10 м, с юго-западной стороны 

– 10 м, с северо-западной 

стороны – 10 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для обслуживания 

здания газовой котельной. 

Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Прогресс-

Агро» 

2 32507620130100013 

 

Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Осопное, ул. 

Центральная 

 

с северной стороны – 2 м до 

дороги, с восточной стороны – 

3 м, с южной стороны – 3 м, с 

западной стороны – 3 м до 

сельскохозяйственных угодий 

от границы предоставленного 

земельного участка   

земельный участок для обслуживания 

артскважины. 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

3 325083605101000128 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

аг. Печищи 

с западной стороны – 5 м, с 

северной стороны – 6 м, с 

восточной стороны – 10 м, с 

южной стороны – 5 м  

земельный участок для обслуживания 

газовой котельной. 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

4 325083605101000136 Гомельская обл., в границах предоставленного земельный участок для размещения 



 Светлогорский р-н, 

аг. Печищи, в районе 

котельной 

земельного участка объектов энергетики (для содержания и 

обслуживания трансформерной 

подстанции № 353 Речицких 

электрических сетей). 

 Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

5 325000000001001314 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

д. Узнаж 

с южной стороны – 3 м, с 

северной стороны – 3 м, с 

западной стороны – 3 м, с 

восточной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для размещения 

объектов промышленности (для 

строительства, эксплуатации скважины 

№ 111 Давыдовского нефтяного 

месторождения и подъездной 

автомобильной дороги к ней).  

Республиканское унитарное 

предприятие «Производственное 

объединение «Белоруснефть» 

6 325000000001010394 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

участок № 1 

с южной стороны – 3 м до 

дороги, с восточной стороны – 

8 м,  с северной стороны – 3 м, 

с восточной стороны – 28 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для строительства и 

обслуживания тяговой подстанции ПС-

110 киловольт «Жердь» по объекту 

«Электрификация участков «Гомель-

Жлобин-Осиповичи» «Жлобин-

Калинковичи» 3 очередь участок 

«Жлобин-Калинковичи». 

Транспортное республиканское 

унитарное предприятие «Гомельское 

отделение Белорусской железной 

дороги» 

7 325086290601010097 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, р.п. 

Сосновый Бор, ул. 

Заводская, 2А 

с южной стороны – 3 м, с 

северной стороны – 3 м, с 

западной стороны – 3 м, с 

восточной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельный участок для обслуживания 

артезианских скважин № 338/95, 

9190/1109. 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 



земельного участка 

8 325057000001000299 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, р.п. 

Сосновый Бор 

с южной стороны – 3 м, с 

северной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для обслуживания 

здания котельной № 5 (размещение 

объектов коммунального хозяйства). 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

9 325057000001000258 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, р.п. 

Сосновый Бор, ул. 

Вокзальная, 4 

с южной стороны 15 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до 

проезжей части дороги, с 

восточной стороны 30 м от 

границы предоставленного 

земельного участка до 

лесополосы, с северной 

стороны – 10 м от границы 

предоставленного земельного 

участка 

земельный участок для размещения 

производственных зданий, 

Производство СМЗ ОАО «Гомсельмаш». 

Открытое акционерное общество 

«Гомсельмаш» 

10 325057000001000257 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, р.п. 

Сосновый Бор, ул. 

Заводская, 2 

с южной стороны – 15 м, с 

северной стороны – 6 м, с 

западной стороны – 3 м, с 

восточной стороны – 5 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для размещения 

котельной. 

Открытое акционерное общество 

«Гомсельмаш» 

11 325057000001000245 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, р.п. 

Сосновый Бор, ул. 

Комсомольская, район 

дома № 4 

восточной стороны – 2 м до 

дороги, с южной стороны – 2 

м, с северной стороны – 3 м, с 

западной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для обслуживания и 

содержания ТП -638. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

12 325057000001000252 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, р.п. 

Сосновый Бор, ул. 

с южной стороны – 2 м, с 

северной стороны – 2 м, с 

западной стороны – 2 м, с 

земельный участок для обслуживания и 

содержания здания ТП-637. 

Гомельское республиканское унитарное 



Комсомольская, район 

дома № 2 

восточной стороны – 2 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

13 325057000001000265 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, р.п. 

Сосновый Бор, в районе 

детского сада 

С северной стороны – 2 м, с 

западной стороны – 4 м, с 

южной стороны – 3 м, с 

восточной стороны – 3 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для обслуживания и 

содержания здания с изолированным 

помещениями ТП-639 и ЦТП. 

Гомельское республиканское унитарное 

предприятие электроэнергетики 

«Гомельэнерго» 

14 325086290601010092 Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, р.п. 

Сосновый Бор, ул. 

Вокзальная, 12 

С южной стороны – 5 м, с 

восточной стороны – 2 м от 

границы предоставленного 

земельного участка 

земельный участок для обслуживания 

здания цеха № 3 ВКХ. 

Коммунальное жилищное унитарное 

предприятие «Светочь» 

 

Управляющий делами                                                                               Л.Р.Аноприенко 

 

 

 


