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БАРАВІКОЎСКІ СЕЛЬСКІ 
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 СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

БОРОВИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

16 сентября 2022   №  149   

аг. Баравікі, Светлагорскі раён,  

Гомельская вобласць 

 аг. Боровики, Светлагорский район,  

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, Боровиковский 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 Боровиковского сельсовета, в том числе на 

прилегающих к 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 Боровиковского 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. 
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2. Установить размеры (пределы) территорий земель общего 

пользования Боровиковского 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, которые предоставлены (находятся 

в пользовании) бюджетным организациям, товариществам собственников 

и организациям застройщиков многоквартирных жилых домов, размеры 

(пределы) соответствующих территорий определяются по периметру 

в границах предоставленных им (находящихся у них) земельных участков 

по перечню согласно приложению 2; 

для земельных участков, на которых расположены нежилые здания 

(сооружения), по перечню согласно приложению 3; 

2.2. прилегающих к предоставленным гражданам (находящимся у 

них) земельным участкам по улицам Боровиковского сельсовета, 

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. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Боровиковского сельского исполнительного комитета 

Комейко И.А. 

  

Председатель И.А.Комейко 
 

Управляющий делами Е.А.Алексашова  
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Приложение 1 

к решению 

Боровиковского 

сельского 

исполнительного 

комитета 

                                                                                     16.09.2022 № 149 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых к 

выполнению на территориях земель общего пользования Боровиковского 

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 

Местонахождение 

земельного участка*  / 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Размеры (пределы) 

закрепляемых территорий 

Целевое назначение 

земельного участка, 

наименование 

землепользователя* 

1 3 4 5 

1.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

севернее                       

д. Александровка  / 

 

325000000001000096 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

2.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                              

аг. Боровики,                    

ул. Лесная, 1А  / 

 

325080400601000612 

 

со стороны фасада здания 

(сооружения), 

располагаемого вдоль 

проезжей части улицы 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его отсутствия – 

до границы проезжей части 

улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва 

до границы соседнего 

земельного участка, но 

не более 30 метров 

Земельный участок для 

обслуживания здания 

комплексно-приемного 

пункта 

Мазалов  

Игорь Игоревич 
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3.   д. Боровики,                 

ул. Центральная, 

севернее жилого дома 

№ 13, Светлогорский 

р-н, Гомельская обл. / 

 

325080400601000236 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

огородничества 

Полевикова  

Надежда Алексеевна 

4.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                         

аг. Боровики,                

ул. Новая  / 

 

325080400601000535 

 

со стороны фасада здания 

(сооружения), 

располагаемого вдоль 

проезжей части улицы 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его отсутствия – 

до границы проезжей части 

улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва 

до границы соседнего 

земельного участка, но 

не более 30 метров 

Земельный участок для 

размещения объектов 

бытового 

обслуживания 

населения. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бельский  

Александр 

Викторович, 

21.04.1978, УНП 

491037532, 

юридический адрес 

Гомельская обл.,                

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,        

аг. Боровики, ул. 

Центральная, 97 

5.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,                       

аг. Боровики, 

ул.Школьная, 4   / 

 

325080400601000548 

                        

со стороны фасада здания 

(сооружения), 

располагаемого вдоль 

проезжей части улицы 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его отсутствия – 

до границы проезжей части 

улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва 

до границы соседнего 

земельного участка, но 

не более 30 метров 

Земельный участок для 

обслуживания 

административного 

здания КСУП 

«Боровики» 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 
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6.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с, 1 

(севернее                            

аг. Боровики)  / 

 

325000000001004212 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 

7.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли КДСУП 

«Боровики», уч. № 22  

/ 

325000000001006515 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 

8.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли КДСУП 

«Боровики»,               

уч. № 27  / 

 

325000000001006519 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 

9.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли КДСУП 

«Боровики»,                

уч. № 24  / 

 

325000000001006516 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 

10.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли КДСУП 

«Боровики»,               

уч. № 24/1  / 

 

325000000001011252 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 

11.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли КДСУП 

«Боровики»,                

уч. № 27/2/ 

 

325000000001009962 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 
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12.  Гомельская обл. 

Светлогорский р-н, 

участок №6                        

в районе                                       

д. Якимова-Слобода  / 

 

325000000001000319 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 

13.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с, 

вблизи аг. Боровики  / 

 

325080400001005108 

 

со стороны фасада здания 

(сооружения), 

располагаемого вдоль 

проезжей части улицы 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его отсутствия – 

до границы проезжей части 

улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва 

до границы соседнего 

земельного участка, но 

не более 30 метров 

Земельный участок для 

обслуживания 

молочно-товарной 

фермы «Боровики» 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 

14.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

садовое товарищество 

«Еланы»,  д. 39/ 

 

325000000001000056 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Хорт Людмила 

Владимировна 

15.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с, СТ 

«Еланы», 52  / 

 

325000000001000379 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Скальский  

Геннадий 

Александрович 

16.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

северная окраина         

д. Еланы, 

садоводческое 

товарищество 

«Родник»,                

участок № 282   / 

 

325000000001001755 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Ходько  

Мария Даниловна 
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17.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

северная окраина 

д.Еланы, 

садоводческое 

товарищество 

«Родник»,               

участок № 454  / 

 

325000000001004120 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Савицкая  

Людмила Леонидовна 

 

18.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н   / 

 

325000000001000022 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

19.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н  / 

 

325000000001000023 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

20.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н  / 

  

325000000001000028 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

21.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

линия радиофикации 

Светлогорск - 

Присторань, участок 

№ 25  / 

 

325000000001000748 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения лесного 

хозяйства 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 
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22.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, в 

районе                           

д. Якимова Слобода  / 

 

325000000001000257 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

сельскохозяйственного 

назначения (для 

обслуживания и 

содержания 

сооружений 

специализированных 

растениеводства) 

Открытое акционерное 

общество 

«Светлогорский 

целлюлозно-

картонный комбинат» 

23.  Светлогорский р-н, 

участок №7                          

в районе                                         

д. Якимова-Слобода, 

Гомельская обл.  / 

 

325000000001000320 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 

24.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, в 

районе                             

д. Якимова Слобода  / 

 

325000000001001727 

со стороны фасада здания 

(сооружения), 

располагаемого вдоль 

проезжей части улицы 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его отсутствия – 

до границы проезжей части 

улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва 

до границы соседнего 

земельного участка, но 

не более 30 метров 

Земельный участок для 

размещения объектов 

энергетики 

Гомельское 

республиканское 

унитарное 

предприятие 

электроэнергетики 

«Гомельэнерго», 
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25.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли КПРСУП 

«Гомельоблдорстрой» 

(участок №1)  / 

 

325000000001005299 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

обслуживания 

подъезда от 

автомобильной дороги 

Н-5006 Боровики - 

Еланы - Хутор - 

Пожихарь к деревне 

Боровики 

Коммунальное 

проектно-ремонтно-

строительное 

унитарное 

предприятие 

«Гомельоблдорстрой» 

26.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли КПРСУП 

«Гомельоблдорстрой» 

(участок №2)  / 

 

325000000001005300 

 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

обслуживания 

подъезда от 

автомобильной дороги 

Н-5006 Боровики - 

Еланы - Хутор - 

Пожихарь к деревне 

Хутор 

 

Коммунальное 

проектно-ремонтно-

строительное 

унитарное 

предприятие 

«Гомельоблдорстрой» 

27.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с, 3 / 

 

325000000001005402 

 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие 

«Боровики» 
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28.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли 

республиканского 

унитарного 

предприятия 

«Производственное 

объединение 

«Белоруснефть», 

северо - западнее                

аг. Хутор  / 

 

325000000001005818 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

иных 

сельскохозяйственных 

целей (для 

обслуживания 

животноводческого 

комплекса) 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

29.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

южнее                                   

аг. Хутор  / 

 

325000000001006119 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

30.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с, 13  

/ 

 

325000000001006118 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйств 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

31.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли 

республиканского 

унитарного 

предприятия 

«Производственное 

объединение 

«Белоруснефть», 

восточнее                   

аг. Хутор  / 

 

325000000001005822 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

иных 

сельскохозяйственных 

целей (для 

обслуживания 

зернотока) 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 
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32.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли 

республиканского 

унитарного 

предприятия 

«Производственное 

объединение 

«Белоруснефть», 

восточнее                     

аг. Хутор  / 

 

325000000001005821 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

иных 

сельскохозяйственных 

целей (для 

обслуживания молочно 

- товарной фермы) 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

33.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли 

Республиканского 

производственного 

предприятия 

«Гомельоблгаз», 

участок 10  / 

 

325000000001005711 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

строительства и 

обслуживания 

газопровода (по 

объекту «Вынос 

газопровода с 

территории, 

отведенной под 

строительство завода 

по производству 

сульфатной беленой 

целлюлозы на базе 

ОАО «Светлогорский 

ЦКК» мощностью 400 

тонн в год» (объектов 

трубопроводного 

транспорта) 

Республиканское 

производственное 

унитарное 

предприятие 

«Гомельоблгаз» 

34.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,              

участок № 92  / 

 

325000000001007045 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 
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35.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,               

участок № 91  / 

 

325000000001007044 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

36.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,               

севернее д. Еланы  / 

 

325000000001005745 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

иных 

сельскохозяйственных 

целей (для 

обслуживания молочно 

- товарной фермы) 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

37.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

восточнее                     

аг. Хутор  / 

 

325000000001006117 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 

38.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,               

участок № 90  / 

 

325000000001007207 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 
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39.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,              

участок № 87  / 

 

325000000001007041 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

40.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,              

участок № 97  / 

 

325000000001007117 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

41.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,  

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,                

участок №100  / 

 

325000000001006900 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

42.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,              

участок №79  / 

 

325000000001007008 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 
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43.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,              

участок №78  / 

 

325000000001007004 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

44.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,             

участок №77  / 

 

325000000001007003 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

45.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,              

участок №4  / 

 

325000000001006928 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

46.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,              

участок №7  / 

 

325000000001006930 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 
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47.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

земли ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Боровиковское 

лесничество,               

участок №12  / 

 

325000000001006935 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок 

лесохозяйственного 

назначения (для 

ведения лесного 

хозяйства) 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

48.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

участок №2/1  / 

 

325000000001010037 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения лесного 

хозяйства 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

49.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с, в 

районе                                

д. Якимова Слобода, 

участок №1/1  / 

 

325000000001010063 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

ведения товарного 

сельского хозяйства 

Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Светлогорский 

лесхоз» 

50.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                           

СТ Еланы, 31  / 

 

325080400001000054 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Гвоздь  

Григорий Николаевич 

51.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                       

СТ Еланы, 8  / 

 

325080400001000062 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Козылова  

Татьяна Сергеевна 

52.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                

СТ Еланы, 46  / 

 

325080400001000066 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Грицкова  

Людмила Николаевна 
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53.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                  

СТ Еланы,              

участок № 42  / 

 

325080400001000071 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Акулич  

Надежда Яковлевна 

 

54.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                         

СТ Еланы,                

участок №18  / 

 

325080400001000058 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Козлова  

Людмила Алексеевна 

 

55.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                 

СТ Еланы,                  

участок № 15  / 

 

325080400001000057 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Бусел  

Валентина Аксентовна 

 

56.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                 

СТ Еланы, 11  / 

 

325080400001000070 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный 

участок для 

коллективного 

садоводства 

Пунтус  

Мария Ефимовна 

57.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                     

СТ Еланы, 16  / 

 

325080400001000059 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Шереметова  

Анна Васильевна 

 

58.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                       

СТ Еланы,                  

участок №30  / 

 

325080400001000060 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Германенко  

Иван Иванович 

59.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                          

СТ Еланы,              

участок № 42  / 

 

325080400001000071 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

 

Акулич  

Надежда Яковлевна 
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60.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                            

СТ Еланы,                 

участок  № 33  / 

 

325080400001000056 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Борисенко  

Мария Игнатьевна 

61.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                              

СТ «Еланы», 10  / 

 

325080400001000061 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Бусарова  

Надежда Аркадьевна 

62.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                          

СТ «Еланы», 48  / 

 

325080400001005133 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Митрушичев 

Александр Николаевич 

63.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                           

СТ «Родник», 304  / 

 

325080400001005090 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

коллективного 

садоводства 

Михалёв  

Денис Олегович 

64.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с 13  / 

 

325080400001005084 

 

прилегающая территория   к 

земельному участку на  

расстоянии  30  метров  в  

окружности 

 

Земельный участок для 

размещения объектов 

автомобильного 

транспорта (для 

обслуживания 

машинно - 

трактороного двора) 

Республиканское 

сельскохозяйственное 

унитарное 

предприятие  

«Хутор-Агро» 
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65.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

аг.Хутор,                            

ул. Комсомольская, 13 

/ 

 

325080404101000323 

 

со стороны фасада здания 

(сооружения), 

располагаемого вдоль 

проезжей части улицы 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его отсутствия – 

до границы проезжей части 

улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва 

до границы соседнего 

земельного участка, но 

не более 30 метров 

Земельный участок для 

обслуживания и 

содержания здания 

отделения связи 

Республиканское 

унитарное 

предприятие почтовой 

связи «Белпочта» 

66.  Гомельской область 

Светлогорский р-н                       

д. Якимова-Слобода  / 

 

325080405601000204 

  

со стороны фасада здания 

(сооружения), 

располагаемого вдоль 

проезжей части улицы 

от границы земельного 

участка до тротуара 

(в случае его отсутствия – 

до границы проезжей части 

улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва 

до границы соседнего 

земельного участка, но 

не более 30 метров 

для содержания и 

обслуживания 

строений и 

сооружений 

Открытое акционерное 

общество 

«Птицефабрика 

«Рассвет» 

 

____________________________ 
* На основании информации Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним на дату принятия решения. 
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Приложение 2 

к решению 

Боровиковского 

сельского 

исполнительного 

комитета 

                                                                                     16.09.2022 № 149 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, которые предоставлены (находятся в пользовании) 

бюджетным организациям, товариществам собственников и организациям 

застройщиков многоквартирных жилых домов 

 
№ 

п/п 

Местонахождение 

земельного участка*/ 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Размеры (пределы) 

закрепляемых 

территорий 

Целевое назначение 

земельного участка, 

наименование 

землепользователя* 

1 3 4 5 

1.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                           

аг. Боровики, ул. 

Лесная, 1Б  / 

 

325080400601000660 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

 Земельный участок для 

обслуживания 

многоквартирного жилого 

дома 

Коммунальное жилищное 

унитарное предприятие 

«Светочь» 

2.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,                       

аг. Боровики,                          

ул. Новая, 1А   / 

 

325080400601000465 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

размещения объектов 

образования и воспитания 

Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

3.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,                 

аг. Боровики,                          

ул.Школьная, 1  / 

 

325080400601000467 

 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

обслуживания здания 

фельдшерско-акушерского 

пункта 

Учреждение здравоохранения 

«Светлогорская центральная 

районная больница» 

4.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,                

аг. Боровики,                          

ул.Школьная, 3  / 

 

325080400601000682 

 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

обслуживания здания сельской 

библиотеки с пристройкой 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Светлогорского 

районного исполнительного 

комитета 
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5.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,                   

аг. Боровики,                          

ул.Лесная, 2Б  / 

 

325080400601000431 

 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

обслуживания и содержания 

зданий религиозного 

(культового) назначения, 

иного и неустановленного 

назначений. 

Приход храма Святой 

великомученицы Варвары           

аг. Боровики Светлогорского 

района Гомельской епархии 

Белорусской Православной 

Церкви, 401156685, 

30.06.2010, УНП 401156685, 

247401, Гомельская обл., 

Светлогорский р-он,                        

аг. Боровики, ул. Лесная, 2 

6.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,                  

аг. Боровики,                          

ул.Школьная, 5  / 

 

325080400601000450 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

размещения объектов 

образования и воспитания 

Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

7.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,                  

аг. Боровики,                          

ул.Школьная, 7  / 

 

325080400601000581 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

обслуживания здания дома 

культуры 

Коммунальное 

сельскохозяйственное 

унитарное предприятие 

«Боровики» 

8.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                          

аг. Хутор,                       

ул. Кирова, 2а  / 

 

325080404101000341 

 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

обслуживания и содержания 

здания детского сада 

Учреждения образования 

«Хуторской учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя 

общеобразовательная школа» 

Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

9.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                          

аг. Хутор  / 

 

325080404101000347 

 

 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

обслуживания и содержания 

здания центра досуга 

Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Светлогорского 

районного исполнительного 

комитета 
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10.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с, 

аг. Хутор,                       

ул. Кирова, 2а  / 

 

325080404101000341 

 

 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

обслуживания и содержания 

здания детского сада 

учреждения образования 

«Хуторской учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-средняя 

общеобразовательная школа» 

Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

11.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,                           

аг. Хутор, 

ул. Кирова, 2  / 

 

325080404101000340 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

 Земельный участок для 

размещения объектов 

образования и воспитания 

Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

12.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,         

д. Якимова Слобода,                       

ул. Солнечная, 15  / 

 

325080405601000548 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

обслуживания зданий 

учреждения образования 

Якимослободская 

общеобразовательная школа 

Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

13.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,       

д. Якимова-Слобода, 

ул.Солнечная, 14  / 

 

325080405601000547 

 

по периметру в 

границах 

предоставленного 

земельного участка 

Земельный участок для 

обслуживания здания 

дошкольного учреждения 

ясли-сад «Солнышко» в                      

д. Якимова Слобода 

Отдел образования 

Светлогорского районного 

исполнительного комитета 

  
______________________________ 

* На основании информации Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним на дату принятия решения. 
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Приложение 3 

к решению 

Боровиковского 

сельского 

исполнительного 

комитета 

                                                                                     16.09.2022 № 149 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, на которых расположены нежилые здания 

(сооружения) 

 
№  

п/п 

Местонахождение 

земельного участка*/ 

 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Размеры (пределы) 

закрепляемых территорий 

Целевое назначение 

земельного участка, 

наименование 

землепользователя* 

1 3 4 5 

1.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                          

аг. Боровики  / 

 

325080400601000662 

 

со стороны фасада здания 

(сооружения), располагаемого 

вдоль проезжей части улицы 

от границы земельного участка 

до тротуара (в случае его 

отсутствия – до границы 

проезжей части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва до границы 

соседнего земельного участка, 

но не более 30 метров 

 Земельный участок 

для обслуживания 

канализационной 

насосной станции 

Коммунальное 

жилищное 

унитарное 

предприятие 

«Светочь» 

2.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с, 

вблизи аг. Хутор  /  

 

325080400001005118 

 

со стороны фасада здания 

(сооружения), располагаемого 

вдоль проезжей части улицы 

от границы земельного участка 

до тротуара (в случае его 

отсутствия – до границы 

проезжей части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва до границы 

соседнего земельного участка, 

но не более 30 метров 

Земельный участок 

для обслуживания 

очистных 

сооружений 

Коммунальное 

жилищное 

унитарное 

предприятие 

«Светочь» 
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3.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                          

аг. Хутор, по                                 

ул. Чернобыльская в 

районе жилого дома 

№ 23  / 

 

325080404101000352 

 

со стороны фасада здания 

(сооружения), располагаемого 

вдоль проезжей части улицы 

от границы земельного участка 

до тротуара (в случае его 

отсутствия – до границы 

проезжей части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва до границы 

соседнего земельного участка, 

но не более 30 метров 

Земельный участок 

для содержания и 

обслуживания 

трансформаторной 

подстанции                  

№ 327 Гомельское 

республиканское 

унитарное 

предприятие 

электроэнергетики  

«Гомельэнерго» 

4.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н,                          

аг. Хутор,                      

ул. Кирова, 2а  / 

 

325080404101000377 

со стороны фасада здания 

(сооружения), располагаемого 

вдоль проезжей части улицы 

от границы земельного участка 

до тротуара (в случае его 

отсутствия – до границы 

проезжей части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва до границы 

соседнего земельного участка, 

но не более 30 метров 

Земельный участок 

для размещения 

объектов 

коммунального 

хозяйства (для 

обслуживания 

котельной) 

Коммунальное 

жилищное 

унитарное 

предприятие 

«Светочь» 

5.  Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                       

д. Якимова Слобода,                

ул. Новая  / 

 

325080405601000664 

 

со стороны фасада здания 

(сооружения), располагаемого 

вдоль проезжей части улицы 

от границы земельного участка 

до тротуара (в случае его 

отсутствия – до границы 

проезжей части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва до границы 

соседнего земельного участка, 

но не более 30 метров 

Земельный участок 

для обслуживания 

здания котельной 

(размещения 

объектов 

коммунального 

хозяйства) 

Коммунальное 

жилищное 

унитарное 

предприятие 

«Светочь» 
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6.   Гомельская обл., 

Светлогорский р-н, 

Боровиковский с/с,                           

аг. Боровики,                  

ул. Лесная, 2в  / 

 

325080400601000592 

со стороны фасада здания 

(сооружения), располагаемого 

вдоль проезжей части улицы 

от границы земельного участка 

до тротуара (в случае его 

отсутствия – до границы 

проезжей части улицы, дороги), 

по остальным сторонам 

земельного участка 

закрепляется половина 

расстояния разрыва до границы 

соседнего земельного участка, 

но не более 30 метров 

Земельный участок 

для размещения 

объектов 

коммунального 

хозяйства (для 

обслуживания 

здания котельной) 

 Коммунальное 

жилищное 

унитарное 

предприятие 

«Светочь» 

  
______________________________ 

* На основании информации Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним на дату принятия решения. 
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Список на рассылку 

решения сельского исполнительного комитета от 16.09.2022 г. № 149                   

«О привлечении к выполнению работ по поддержанию надлежащего 

санитарного состояния на территориях земель общего пользования»  

№ 

п/п 

Наименование организации и (или) структурного 

подразделения, должностного лица, адресата 

Способ 

отправки/адрес 

Количество 

экземпляров 

1.  В дело сельисполком 1 

2.  
КСУП «Боровики» 
 

Эл. п.  1 

3.  
государственное учреждение образования 

«Боровиковская средняя школа» 

Эл. п.  1 

4.  
филиал «Боровиковский сельский дом культуры» ГУК 

«Светлогорский центр народного творчества» 

Нарочным 1 

5.  
филиал «Боровиковская  сельская библиотека» ГУК 

«Светлогорская  районная сеть библиотек» 

Нарочным 1 

6.  
Учреждение образования «Боровиковский ясли – 

сад Светлогорского района» 

Эл. п. 1 

7.  

Боровиковское лесничество государственного 

лесохозяйственного учреждения «Светлогорский 

лесхоз» 

Эл. п. 1 

8.  
КЖУП «Светочь» СМДО 1 

9.  
Светлогорский филиал  Гомельского областного 

потребительского общества 

Эл. п. 1 

10.  
Учреждение  здравоохранения «Светлогорская 

ЦРБ» 

СМДО 1 

11.  
Фельдшерско-акушерский пункт учреждения 

здравоохранения «Светлогорская центральная 

районная больница» 

Нарочным  1 

12.  
Светлогорское благочиние Гомельской епархии Нарочным 1 

 

Управляющий делами Е.А.Алексашова 


