
№ 
Место размещения 

земельного  участка

Ориенти-

ровочная 

площадь, 

га

Целевое назначение 

земельного участка

Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура

Наличие 

обременений

Кадастровая 

стоимость 

участка, тыс. 

USD

1 пр. Октября – 

Студенческий проезд

2 для строительства торгового

центра или многоквартирных

жилых домов (снос жилых

домов)

Земельный участок

находится в сложившейся

застройке с существующей

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в

настоящее время

отсутствуют.

1508,2

2 в границах улиц 

Лазурной – Объездной

3 для строительства объекта 

производственного 

назначения (в т.ч. 

логистического центра), 

коммунально-складского и 

административного 

назначения

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

1014,8

3 ул. Шевченко (район 

автовокзала)

0,7 для строительства ресторана 

или торгово – 

административного здания 

(со сносом двух жилых домов 

барачного типа 11, 17 и 

сносом складов вдоль 

железной дороги)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

1122,8

4 ул. Советская –

Ефремова

1 для строительства

гостиничного комплекса (со

сносом жилых домов № 218,

220)

Земельный участок

находится в сложившейся

застройке с существующей

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в

настоящее время

отсутствуют.

861,8

5 ул. Советская, 69 0,35 многофункциональный 

комплекс (снос жилого дома)

Земельный участок

находится в сложившейся

застройке с существующей

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в

настоящее время

отсутствуют.

561,4

6 ул. Мазурова (район 

дворца водных                  

видов спорта)

1,02 для строительства гостиницы 

и               общественного 

питания

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

1343,03

7 8-й пер.Ильича 3,8934 для строительства 

производственных зданий, 

сооружений

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

1073,02

8 в заливе р. Сож 0,945 для строительства яхт-клуба В районе размещения 

земельного участка 

отсутствует инженерная 

инфраструктура

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

769,23

9  ул. Мазурова (район 

Ледового дворца, 

нечетная сторона)

2,8 аквапарк, включая торговые 

площади, объект 

общественного питания (с 

учетом организации 

санитарно-защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

3686,76

10  в границах ул. 

Объездная - Барыкина

3 для строительства объекта 

производственного 

назначения (в т.ч. 

логистического центра), 

коммунально-складского и 

административного 

назначения (при 

необходимости вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

639,6

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

г.Гомель



11  в границах ул. 

Объездная - Барыкина

2 для строительства объекта 

производственного 

назначения (в т.ч. 

логистического центра), 

коммунально-складского и 

административного 

назначения (при 

необходимости вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

426,4

12  ул. Объездная (в 

районе                        

ОАО «Гомельский 

ДСК»)

1,6 для строительства объекта 

производственного 

назначения (в т.ч. 

логистического центра), 

коммунально-складского и 

административного 

назначения, в том числе СТО, 

АЗС (при необходимости 

вынос инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

540,8

13  ул. Объездная (в 

районе                        

ОАО «Гомельский 

ДСК»)

2 для строительства объекта 

производственного 

назначения (в т.ч. 

логистического центра), 

коммунально-складского и 

административного 

назначения (при 

необходимости вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

676

14  в границах ул. Ильича – 

Степана Разина –  

Севастопольской

1 для строительства 

многофункционального 

торгового, культурно-

развлекательного, 

физкультурно-

оздоровительного комплекса, 

ресторана, объекта 

общественного питания 

(требуется снос жилых домов, 

других построек, а также 

вынос инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

969,6

15  в границах ул. Ильича – 

Ленинградской - 

Севастопольской

0,66 для строительства 

многофункционального 

торгового, культурно-

развлекательного, 

физкультурно-

оздоровительного комплекса, 

ресторана, объекта 

общественного питания 

(требуется снос жилых домов, 

других построек, а также 

вынос инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

639,93

16  в границах ул. 

Плеханова-Фрунзе

0,88 для строительства торгово-

развлекательного  комплекса 

с объектами общественного 

питания (требуется снос 

жилых домов, других 

построек, а также вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

1411,52

17  ул. Барыкина (позиция 

51 по генплану)

0,35 для строительства торгового 

центра (требуется снос жилых 

домов, других построек, а 

также вынос инженерных 

сетей и организация 

санитарно-защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

485,97



18  ул. Барыкина (позиция 

52 по генплану)

0,33 для строительства торгового 

центра (требуется снос жилых 

домов, других построек, а 

также вынос инженерных 

сетей и организация 

санитарно-защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

458,2

19  ул. Барыкина (позиция 

50 по генплану)

0,38 для строительства торгового 

центра (требуется снос жилых 

домов, других построек, а 

также вынос инженерных 

сетей и организация 

санитарно-защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

527,63

20  ул. Барыкина (позиция 

49 по генплану)

0,28 для строительства торгового 

центра (требуется снос жилых 

домов, других построек, а 

также вынос инженерных 

сетей и организация 

санитарно-защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

388,78

21  ул. Барыкина (позиция 

48 по генплану)

0,42 для строительства торгового 

центра (требуется снос жилых 

домов, других построек, а 

также вынос инженерных 

сетей и организация 

санитарно-защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

583,17

22  ул. Междугородняя 0,33 Для строительства и 

обслуживания 

многофункционального 

торгового комплекса 

непродовольственной группы 

товаров и складских 

помещений  (при 

необходимости вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

На земельном 

участке ограничений 

(обременений) прав в 

использовании нет.

284,39

23  18 м-н (поз. 50 по  

генплану)

 0,67 га для строительства паркинга 

на 300 мест с размещением 

объектов бытового 

обслуживания (прачечная, 

химчистка и т.п.), возможным 

размещением торговли 

,станции технического 

обслуживания,(требуется 

выполнение благоустройства, 

в рамках генерального плана, 

согласованного с проектной 

организацией разработчиком, 

при необходимости вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Существующая дорожная 

сеть, инженерные сети

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

882,18

24  18 м-н (поз. 40а, 41а по 

генплану)

 0,67 га для строительства здания 

общественного питания и 

гостиницы (требуется 

выполнение благоустройства, 

в рамках генерального плана, 

согласованного с проектной 

организацией разработчиком, 

при необходимости вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Существующая дорожная 

сеть, инженерные сети

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

882,18



25  18 м-н (поз. 45 по 

генплану)

 0,4 га для строительства здания 

культурно- досугового и 

зрелищного назначения 

(требуется выполнение 

благоустройства, в рамках 

генерального плана, 

согласованного с проектной 

организацией разработчиком, 

при необходимости вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Существующая дорожная 

сеть, инженерные сети

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

526,68

26  ул. Добрушская (в 

районе АЗС) 

 3,9 га для строительства торгового 

комплекса (требуется снос 

жилых домов, других 

построек, а также вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны, при 

необходимости вынос 

инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Сведения о наличии 

ограничений 

(обременений) прав в 

использовании 

земельного участка в 

настоящее время 

отсутствуют.

2481,96

27 Микрорайон 20а 0,48 Для строительства и 

обслуживания 

многофункционального 

комплекса с объектами 

физкультурно-

оздоровительного и бытового 

обслуживания населения 

(объект физкультурно-

оздоровительного и 

спортивного 

оздоровительного 

назначения, бытового 

обслуживания населения), 

(ограничения в 

использовании: охранная 

зона сетей и сооружений 

водоснабжения и 

канализации -0,0400 га).

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сети и сооружения 

канализации, 

водоснабжения).

436,65

28 В квартале                   

ул. Гагарина-Речицкой-

Нововетренной-

продолжение               

ул. Карповича

1, 7648 Для строительства 

многофункционального 

торгового комплекса с 

дальнейшей сдачей торговых 

площадей в аренду для 

реализации промышленной 

группы товаров (земельный 

участок для размещения 

объектов неустановленного 

назначения), со сносом 

жилых домов и других 

построек, при необходимости 

вынос инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны.

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сети и сооружения 

канализации, 

объекты 

газораспределительн

ой системы, 

электрические сети).

2830,73

29 ул.Катунина-Карповича-

проезд 

Красноармейский

0,5787 Для строительства 

многофункционального 

торгового комплекса с 

дальнейшей сдачей торговых 

площадей в аренду для 

реализации промышленной 

группы товаров (земельный 

участок для размещения 

объектов неустановленного 

назначения), со сносом 

жилых домов и других 

построек, при необходимости 

вынос инженерных сетей и 

организация санитарно-

защитной зоны.

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

На земельном 

участке ограничений 

(обременений) прав в 

использовании нет.

928,23



30 ул.Комиссарова, 2 0,27 для размещения и 

строительства объекта 

многофункционального 

развлекательного комплекса 

или гостиничного комплекса, 

или здания 

специализированного 

культурно-просветительского 

назначения, или 4-х этажного 

многоквартирного жилого 

дома со встроенными 

помещениями со сносом или 

реконструкцией 

существующего 

многоэтажного здания, 

относящегося к жилому 

фонду (корректировка). 

Обременения (Земельный 

участок сервитутом не 

обременен. Снос или 

реконструкция зданий 

многоэтажных, относящихся к 

жилому фонду. Перенос 

(демонтаж) инженерных 

сетей выполнить согласно 

технических условий 

заинтересованных 

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

433 -  для 

общественно-

деловой зоны; 

419 - для 

многоквартирн

ой зоны

31 пр-т Космонавтов-

ул.Могилевская

0,46 для строительства торгово-

сервисного центра. 

Обременения (необходимость 

сноса зданий и сооружений, 

древесно-кустарниковой 

растительности, демонтаж 

или перекладка инженерных 

сетей и.т.д.)

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

380

32 в районе реки Сож 1,6 для строительства и 

обслуживания туристическо-

развлекательного комплекса. 

Земельный участок свободен 

от застройки. Попадает в 

границы водоохраной зоны и 

зону затопления весенним 

паводком 1% 

обеспеченности.

В районе размещения 

земельного участка 

отсутствует инженерная 

инфраструктура

Земельный участок 

имеет ограничение в 

использовании в 

связи с его 

расположением на 

природной 

территории, 

подлежащей 

специальной охране 

(водоохранная зона 

рек и водоемов).

1302,4

33 Микрорайон № 18 

(поз.№41в и 41г по 

генплану)

0,14 для строительства магазина 

продовольственной группы 

товаров

Существующая дорожная 

сеть, инженерные сети

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

184

34 Пр-т Октября-

ул.Карбышева

0,82 для строительства 

многофункционального 

торгово-развлекательного 

комплекса. Обременения 

(снос зданий и сооружений, 

перенос (демонтаж) 

инженерных сетей).

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением на 

природной 

территории, 

подлежащей 

специальной охране 

(водоохранная зона 

рек и водоемов), в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сети и сооружения 

канализации, 

водоснабжения, 

теплоснабжения, 

линии связи и 

радиофикации, 

электрические сети).

756



35 Пр-т Октября 0,8 для размещения теннисных 

кортов

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(инженерные сети).

737

36 В квартале улиц 

Шевченко-Курчатова-пр-

т Победы                                      

0,96 для строительства объекта 

многофункционального 

торгово-административного 

назначения с объектами 

общественного питания. 

Земельный участок 

сервитутом не обременен. 

Необходим снос зданий и 

сооружений, а также 

необходимо строительство 

подземного пешеходного 

перехода. Перенос 

(демонтаж) инженерных 

сетей выполнить согласно 

технических условий 

заинтересованных 

организаций.

Земельный участок 

находится в сложившейся 

застройке с существующей 

инженерной 

инфраструктурой.

Земельный участок 

имеет ограничения в 

использовании в 

связи с его 

расположением в 

охранных зонах 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(сети и сооружения 

канализации, 

водоснабжения, 

линии связи и 

радиофикации, 

электрические сети).

1540

37 г.п.Брагин, 

ул.Комсомольская

1,2 создание промышленного 

производства

Городские сети 

водоснабжения 100м, 

электроснабжение 10кВт 50 

м, газоснабжение 300м. 

Асфальтно-бетонное 

покрытие до участка, 

расстояние до 

автомагистрали М-10 71км, 

дороги республиканского 

значения Р-35 3км., 

аэропорта г.Гомель 125км, 

железной дороги г.Хойники 

25км.

Ограничения в 

использовании 

земельного участка в 

связи с его 

расположением на 

территории, 

подвергшейся 

радиоактивному 

загрязнению.

21,24

38 аг. Малейки 3 создание промышленного 

производства

Сеть водоснабжения 200м, 

электроснабжение 10кВт 50 

м, газоснабжение 300м. 

Асфальтно-бетонное 

покрытие до участка, 

расстояние до 

автомагистрали М-10 71км, 

дороги республиканского 

значения Р-35 6км., 

аэропорта г.Гомель 125км, 

железной дороги г.Хойники 

30км.

Ограничения в 

использовании 

земельного участка в 

связи с его 

расположением на 

территории, 

подвергшейся 

радиоактивному 

загрязнению

2,4

39 г.п. Брагин, ул.Зеленая 11 создание и использование 

«станции по выработке 

электроэнергии на основе 

солнечного излучения»

Городские сети 

водоснабжения 300м, 

электроснабжение 10кВт 200 

м, газоснабжение 1000м. 

Асфальтно-бетонное 

покрытие 50м до участка, 

расстояние до 

автомагистрали М-10 71км, 

дороги республиканского 

значения Р-35 5км., 

аэропорта г.Гомель 125км, 

железной дороги г.Хойники 

25км.

Ограничения в 

использовании 

земельного участка в 

связи с его 

расположением на 

территории, 

подвергшейся 

радиоактивному 

загрязнению.

118,8

40 аг. Микуличи 1 Размещение объектов 

придорожного сервиса

Городские сети 

водоснабжения 100м, 

электроснабжение 10кВт 100 

м, газоснабжение 100м. 

Асфальтно-бетонное 

покрытие до участка, 

расстояние до 

автомагистрали М-10 70км, 

дороги республиканского 

значения Р-35 6км., 

аэропорта г.Гомель 135км, 

железной дороги г.Хойники 

20км.

Ограничения в 

использовании 

земельного участка в 

связи с его 

расположением на 

территории, 

подвергшейся 

радиоактивному 

загрязнению.

1,4

Брагинский район



41 г.п.Брагин, 

ул.Механизаторов

0,5 Размещение объектов 

торговли

Городские сети 

водоснабжения 100м, 

снабжение горячей водой 

центральное водоснабжение 

100м, электроснабжение 

10кВт 100 м, канализация 

100м, газоснабжение 300м. 

Асфальтно-бетонное 

покрытие до участка, 

расстояние до 

автомагистрали М-10 70км, 

дороги республиканского 

значения Р-35 4км., 

аэропорта г.Гомель 125км, 

железной дороги г.Хойники 

30км.

Ограничения в 

использовании 

земельного участка в 

связи с его 

расположением на 

территории, 

подвергшейся 

радиоактивному 

загрязнению.

10,4

42 Буда-Кошелево, ул. 

Дрозда вблизи 

торгового павильона 

1,5 промышленность Электроснабжение (м)100-

150, отопление (теплов. 

сети) (м)50, питьевая вода 

(м)50,техническая вода 

(м)50, канализация (м)50, 

газоснабжение (м)50 ,100 

,200

находится в зоне 

линии 

электропередач, 

охранная зона 

газопровода

49,05

43 Буда-Кошелево, вблизи

ул. Залинейная 

2 промышленность Электроснабжение (м) 200, 

Отопление (теплов. сети) (м) 

100, Питьевая вода 

(м)100,Техническая вода (м) 

100, Канализация (м) 100,

Газоснабжение (м)100, 100  

,200.

находится в зоне 

линии 

электропередач

136,4

44 д. Недойка, ул. 

Советская

2,5 объект придорожного 

сервиса, пункт питания

Электроснабжение (м)50, 

Питьевая вода (м) 50, 

Техническая вода (м) 50, 

Канализация (м) 50.

находится в 

придорожной полосе 

автомобильной 

дороги, 

водоохранная зона 

реки

16,5

45 д. Недойка, ул. 

Советская

3 для строительства и 

обслуживания торгового 

объекта

Электроснабжение (м) 50, 

Питьевая вода (м) 50, 

Техническая вода (м) 50, 

Канализация (м) 50.

ограничения 

(обременения) в 

использовании 

земельного участка 

отсутствуют

19,8

46 п. Боец 2 для строительства и 

обслуживания торгового 

объекта

Электроснабжение (м) 50 Ограничения 

(обременения) в 

использовании 

земельного участка 

отсутствуют

13

47 п. Светлый 1,8 для строительства и 

обслуживания торгового 

объекта

Электроснабжение (м) 50 ограничения 

(обременения) в 

использовании 

земельного участка 

отсутствуют

11,34

48 д. Заболотье 0,5 для строительства 

автозаправочной станции

Электроснабжение (м) 50 Ограничения 

(обременения) в 

использовании 

земельного участка 

отсутствуют 

1,8

49 вблизи г.п.Уваровичи 4,8 для строительства линии по 

переработке битумно-

содержащих и 

асфальтобетонных смесей

Электроснабжение (м) 50 м,  

Питьевая вода (м) 1000 м,  

Газоснабжение (м) 1000 м

Ограничения 

(обременения) в 

использовании 

земельного участка 

отсутствуют 

24

50 г. Ветка, ул. 

Луначарского,                  

(возле автозаправки)

0,1 размещение объектов

придорожного сервиса

Р-30, наличие подъездных

путей

электроснабжение, 

питьевая вода,

техническая вода,

канализация, 

газоснабжение

19,62

51 д. Хальч, ул. Школьная, 

4 б

0,5 строительство туристической

усадьбы

Р-30, наличие подъездных

путей

электроснабжение, 

питевая вода,

техническая вода,

газоснабжение

5,85

52 г. Ветка, ул. Д. 

Ковалева, 116А

1 размещение инвестиционных

объектов под производство и

(или) создание рабочих мест

Р-124 электроснабжение, 

питьевая вода,

канализация

94,9

53 Месторождения мела 

«Подкаменье» и 

«Широкое»

396,32 строительство цементного

завода

Р-30 нет 1981,6

Буда-Кошелевский район

Ветковский район



54 вблизи р.п. Большевик 2 для строительства и 

обслуживания объектов

производственного 

назначения

Инженерная 

инфраструктура: 

электроснабжение (500 м.); 

техническая вода (700 м.); 

канализация (700 м.); 

газоснабжение (700 м.). 

Траснпортная 

инфраструктура: дорога 

республиканского значения               

(2 км.);                                       

железная дорога (0,5 км.).

Ограничений в 

использовании 

земельного участка 

по наземным 

признакам, а также 

на основании 

сведений, 

содержащихся в 

земельно-

информационной 

системе Гомельского 

района, не  выявлено

66,8

55 г. Добруш, ул. Фрунзе 1 – 1,5 промышленность, сервис, 

смешанная

Линия электропередачи 10 

кВ, источники 

водоснабжения, телефонная 

сеть. Возможность 

подключения газоснабжения 

и канализации.  Железная 

дорога в доступности до 1 

км, до автомагистрали М-10 

(Граница РФ-Гомель-Кобрин) 

около 2 км 

нет 53,1-79,65

56 г. Добруш, ул. 

Октябрьская

1,2 промышленность, сервис, 

смешанная

Линия электропередачи 10 

кВ, источники 

водоснабжения, телефонная 

сеть, системы наружного 

освещения. Возможность 

подключения газоснабжения 

и канализации. Железная 

дорога в доступности до 0,1 

км, до автомобильной дороги 

республиканского значения 

около 2 км  

нет 42,96

57 за ул. Залинейной, г.п. 

Тереховка

1,55 промышленность, сервис, 

смешанная

Линия электропередачи 10 

кВ, источники 

водоснабжения. 

Возможность подключения 

газоснабжения и 

канализации. Железная 

дорога в доступности до 0,5 

км. 

нет 13,95

58 г. Добруш, ул. Лесная 3,4 промышленность, логистика, 

смешанная

Линия электропередачи 10 

кВ, источники 

водоснабжения, телефонная 

сеть, наружное освещение. 

Возможность подключения 

газоснабжения и 

канализации. Железная 

дорога в доступности до 1,5 

км, до автодороги  

республиканского значения  

около 2,2 км

нет 180,54

59 г. Добруш, пр-т 

Луначарского

0,38 для строительства торгового 

объекта

Линия электропередачи 10 

кВ, источники 

водоснабжения, телефонная 

сеть, наружное освещение. 

Возможность подключения 

газоснабжения и 

канализации. Железная 

дорога в доступности до 0,5 

км, до автомагистрали М-10 

(Граница РФ-Гомель-Кобрин) 

около 2,1 км 

Участок  расположен 

в водоохранной зоне 

реки Ипуть 

34,428

Гомельский район

Добрушский район



60 г. Ельск, ул. Ломоносова 2 для размещения 

производственных и                 

складских объектов

Транспортные: примыкает 

автомагистраль  Ельск-

Санюки; до 2 км дорога 

республиканского значения 

Мозырь- гр.Украины (Р-31); 

до 186 км аэропорт "Гомель"; 

до 2 км железная дорога 

Калинковичи-гр.Украины; 

имеются подъездные пути. 

Инженерные: 

энергоснабжение до 500 м 

линия 10 кВ; питьевая вода 

до 300м 3,4322925 bar; 

техническая вода до 300м 

3,4322925 bar; канализацмя 

до 300м-самотечный 

коллектор; газоснабжение до 

200м- газопровод низкого 

давления. Прилегающая 

инфраструктура: прилегает 

ельский цех сжиженного 

газа, производственная база 

ЧП "Ельская ПМК-96" 

нет 61,4

61 д. Бобруйки 

Млынокского сельского 

Совета

10 для размещения 

производственных и                  

складских объектов

Транспортные: до 4 км 

примыкает автомагистраль  

Ельск-Санюки; до 4 км 

дорога республиканского 

значения Мозырь-гр.Украины 

(Р-31); до 190 км аэропорт 

"Гомель"; до 8 км железная 

дорога Калинковичи-

гр.Украины; имеются 

подъездные пути. 

Инженерные: 

энергоснабжение до 200 м 

линия 10 кВ. Прилегающая 

инфраструктура: жилые 

дома.

нет 22

62 г. Ельск, ул. Ломоносова 0,2 для размещения торговых и 

складских объектов

Транспортные: примыкает 

автомагистраль  Ельск-

Санюки; до 2,5 км дорога 

республиканского значения 

Мозырь- гр.Украины (Р-31); 

до 186,5 км аэропорт 

"Гомель"; до 1,5 км железная 

дорога Калинковичи-

гр.Украины; имеются 

подъездные пути. 

Инженерные: 

энергоснабжение до 600 м 

линия 10 кВ; питьевая вода 

до 200м 3,4322925 bar; 

техническая вода до 200м 

3,4322925 bar; канализацмя 

до 200м-самотечный 

коллектор; газоснабжение до 

300м- газопровод низкого 

давления. Прилегающая 

инфраструктура: прилегает 

производственная база 

Ельского цеха сжиженного 

газа, жилые дома.

нет 12,34

Ельский район 



63 г.Ельск, ул.50 лет СССР 0,2124 для размещения торговых и 

складских объектов

Транспортные: примыкает 

автомагистраль  Ельск-

Княжеборье; до 2 км дорога 

республиканского значения 

Мозырь- гр.Украины (Р-31); 

до 186 км аэропорт "Гомель"; 

до 2 км железная дорога 

Калинковичи-гр.Украины; 

имеются подъездные пути. 

Инженерные: 

энергоснабжение до 300 м 

линия 10 кВ; питьевая вода 

до 300м 3,4322925 bar; 

техническая вода до 300м 

3,4322925 bar; канализацмя 

до 300м-самотечный 

коллектор; газоснабжение до 

500м- газопровод низкого 

давления. Прилегающая 

инфраструктура: прилегает к 

гаражному-строительному 

потребительскому 

кооперативу №2 г.Ельска, к 

жилой многоквартирной 

застройки.

нет 22,81176

64 аг.Добрынь 

Добрынского 

сельсовета (в районе 

кафе «Корчма» ЧТПУП 

«Гафель»)

0,2 для размещения объектов 

придорожного сервиса (СТО)

Транспортные: до 0,1км 

автомагистраль  Ельск-

Добринь; примыкает дорога 

республиканского значения 

Мозырь- гр.Украины (Р-31); 

до 190 км аэропорт "Гомель"; 

до 5 км железная дорога 

Калинковичи-гр.Украины; 

имеются подъездные пути. 

Инженерные: 

энергоснабжение до 200 м 

линия 10 кВ; питьевая вода 

до 300м 3,4322925 bar; 

техническая вода до 300м 

3,4322925 bar; канализацмя 

до 500м-самотечный 

коллектор; газоснабжение до 

1000м- газопровод низкого 

давления. Прилегающая 

инфраструктура: в районе 

кафе "Корчма", примыкает к 

спирт заводу КСУП 

"Добринь"

нет 0,86

65 аг.Добрынь 

Добрынского 

сельсовета  (в районе 

хоздвора КСУП 

«Добринь»)

0,5 для размещения 

производственных и 

складских объектов

Транспортные: примыкает 

автомагистраль  Ельск-

Добринь; до 1,5км дорога 

республиканского значения 

Мозырь- гр.Украины (Р-31); 

до 190 км аэропорт "Гомель"; 

до 5,5км железная дорога 

Калинковичи-гр.Украины; 

имеются подъездные пути. 

Инженерные: 

энергоснабжение до 200 м 

линия 10 кВ; питьевая вода 

до 300м 3,4322925 bar; 

техническая вода до 300м 

3,4322925 bar; канализацмя 

до 500м-самотечный 

коллектор; газоснабжение до 

1000м- газопровод низкого 

давления. Прилегающая 

инфраструктура: в районе 

хоздвора КСУП "Добринь"

нет 1,7



66 г.Ельск, Кочищанский 

тракт (между ООО 

«Полимерволокно» и 

ЧТПУП «Ельсклес»

0,3 для размещения 

производственных и 

складских объектов

Транспортные: примыкает 

автомагистраль  Ельск-

Кочищи; до 3км дорога 

республиканского значения 

Мозырь- гр.Украины (Р-31); 

до 186 км аэропорт "Гомель"; 

до 3км железная дорога 

Калинковичи-гр.Украины; 

имеются подъездные пути. 

Инженерные: 

энергоснабжение до 200 м 

линия 10 кВ; питьевая вода 

до 300м 3,4322925 bar; 

техническая вода до 300м 

3,4322925 bar; канализацмя 

до 300м-самотечный 

коллектор; газоснабжение до 

500м- газопровод низкого 

давления. Прилегающая 

инфраструктура: примыкает 

ООО "Полимерволокно", 

ЧТПУП "Ельсклес", ЧТПУП 

"ГудвилПромстрой"

нет 12,81

67 г.Ельск, Кочищанский 

тракт 

0,15 для размещения 

производственных и 

складских объектов

Транспортные: примыкает 

автомагистраль  Ельск-

Кочищи; до 3км дорога 

республиканского значения 

Мозырь- гр.Украины (Р-31); 

до 187 км аэропорт "Гомель"; 

до 3,5км железная дорога 

Калинковичи-гр.Украины; 

имеются подъездные пути. 

Инженерные: 

энергоснабжение до 250 м 

линия 10 кВ; питьевая вода 

до 350м 3,4322925 bar; 

техническая вода до 350м 

3,4322925 bar; канализацмя 

до 300м-самотечный 

коллектор; газоснабжение до 

2000м- газопровод низкого 

давления. Прилегающая 

инфраструктура: примыкает 

ЧТПУП "ГудвилПромстрой", 

цех по бою животных 

Ельского РайПО

нет 6,405

68 г.Ельск, ул.9 Мая (район 

городского рынка)

0,5 для размещения открытой 

автостоянки для хранения 

легковых автомобилей 

граждан

Транспортные: примыкает 

автомагистраль  Ельск-

Княжеборье; до 2,5км дорога 

республиканского значения 

Мозырь- гр.Украины (Р-31); 

до 186 км аэропорт "Гомель"; 

до 1км железная дорога 

Калинковичи-гр.Украины; 

имеются подъездные пути. 

Инженерные: 

энергоснабжение до 100 м 

линия 10 кВ; питьевая вода 

до 50м 3,4322925 bar; 

техническая вода до 50м 

3,4322925 bar; канализацмя 

до 100м-самотечный 

коллектор; газоснабжение до 

2000м- газопровод низкого 

давления. Прилегающая 

инфраструктура: рприлегает 

рынок Ельского РайПО

нет 68,6

69 Житковичи, ул. 

Пролетарская

1 смешанная Электроснабжение - 0,2 км; 

Тепловые сети 3 км; 

Питьевая вода 0,2 км; 

Техническая вода 0,2 км; 

Горячяя вода 3 км; 

Канализация 3 км; 

Газоснабжение 0,3 км; 

Дорога республиканского 

назначения М-10 - 2 км; 

Железная дорога 3 км. 

Нет 136,1

Житковичский район



70 Житковичи, ул. 

Социалистическая

1 смешанная Электроснабжение - 0,2 км; 

Тепловые сети 0,5 км; 

Питьевая вода 0,2 км; 

Техническая вода 0,2 км; 

Горячяя вода 0,5 км; 

Канализация 0,5 км; 

Газоснабжение 0,1 км; 

Дорога республиканского 

назначения М-10 - 5 км; 

Железная дорога 2 км. 

Нет 175,6

71 Житковичский район 0,3 сервис Электроснабжение - 0,2 км; 

Тепловые сети нет; 

Питьевая вода нет; 

Техническая вода нет; 

Горячяя вода нет; 

Канализация нет; 

Газоснабжение нет; Дорога 

республиканского 

назначения М-10 - 0,05 км; 

Железная дорога 20 км. 

Нет 0,39

72 Житковичи, ул. 

Железнодорожная

1 промышленность Электроснабжение - 0,2 км; 

Тепловые сети 0,5 км; 

Питьевая вода 0,2 км; 

Техническая вода 0,2 км; 

Горячяя вода 0,5 км; 

Канализация 0,5 км; 

Газоснабжение 1км; Дорога 

республиканского 

назначения М-10 - 5 км; 

Железная дорога 0,05 км. 

Нет 63,2

73 Житковичи, ул. Карла 

Маркса

0,24 торговля Электроснабжение - 0,2 км; 

Тепловые сети 0,2 км; 

Питьевая вода 0,2 км; 

Техническая вода 0,2 км; 

Горячяя вода 0,2 км; 

Канализация 0,2 км; 

Газоснабжение 0,1 км; 

Дорога республиканского 

назначения М-10 - 5 км; 

Железная дорога 0,5 км. 

Нет 60,576

74 Житковичи, ул. Карла 

Маркса

1,5 сервис Электроснабжение - 0,2 км; 

Тепловые сети 0,5 км; 

Питьевая вода 0,2 км; 

Техническая вода 0,2 км; 

Горячяя вода 0,5 км; 

Канализация 0,5 км; 

Газоснабжение 0,5 км; 

Дорога республиканского 

назначения М-10 - 4 км; 

Железная дорога 0,5 км. 

Нет 378,6

75 пересечение автодороги 

Минск – Гомель и 

железнодорожных путей 

Жлобин – Могилев

25 для строительства 

логистического центра

расстояние: до 

автомобильной дороги 

Гомель-Минск-0,1 км;              

до железной дороги Жлобин-

Могилев - 0,1 км ;  

электроснабжение-0,5 км, 

питьевая вода -0,2 км , 

скважины - 1,0 в н.п.Красная 

Горка, газоснабжение - 1,0 

км

придорожная полоса 

автомобильной 

дороги, водозабор 

"Лебедевский"

95, 000

76 г. Жлобин, ул. Козлова 14,9351 для строительства рынка расстояние: до 

автомобильной дороги 

Гомель-Минск-1,8 км;              

до железной дороги 

ст.Жлобин-Северный - 0,3 км 

;  электроснабжение-0,5 км, 

питьевая вода -0,05 км , 

горячее водоснабжение - 0,2 

км, скважины - 7,0 в 

н.п.Красная Горка, 

канализация - 0,3 км, 

газоснабжение - 0,5 км

охранная зона ЛЭП 

10 кВ и 110кВ

5249,68765

77 Жлобинский район,  3,7 

км восточнее 

д.Лебедевка (поворот на 

карьер «Вирский» вдоль 

трассы М-5 Гомель – 

Минск)

1 Для строительства комплекса 

по оказанию услуг 

(строительство кафе, 

гостиницы, стоянки, сауны и 

др.)

расстояние: до 

автомобильной дороги 

Гомель-Минск-0,01 км;              

до железной дороги Жлобин-

Рогачев - 4,6 км ;  

электроснабжение-0,3 км, 

питьевая вода - 9 км , 

канализация - 9 км, 

газоснабжение - 3,5 км и 5,5 

км

охранная зона  

автомобильной 

дороги

4,961

Жлобинский район



78 г.Жлобин, 

ул.Северная,4

2,1782 Для размещения 

промышленной площадки по 

организации производства с 

соблюдением санитарно-

защитных зон

расстояние: до 

автомобильной дороги 

Гомель-Минск-4,35 км;              

до железной дороги 

ст.Жлобин-Северный - 0,5 км 

;  электроснабжение-0,5 км,  

отопление - 0,5 км, питьевая 

и техническая вода -0,5 км , 

канализация - 0,5 км, 

газоснабжение - 0,5 км

не  имеется 438,68948

79 г.Жлобин, 

ул.Северная,4

1,1696 Для размещения 

промышленной площадки по 

организации производства с 

соблюдением санитарно-

защитных зон

расстояние: до 

автомобильной дороги 

Гомель-Минск-4,35 км;              

до железной дороги 

ст.Жлобин-Северный - 0,5 км 

;  электроснабжение-0,5 км,  

отопление - 0,5 км, питьевая 

и техническая вода -0,5 км , 

канализация - 0,5 км, 

газоснабжение - 0,5 км

не  имеется 235,55744

80 г.Жлобин,ул.Чайковског

о,2А

1 Для размещения 

производственного объекта

расстояние: до 

автомобильной дороги 

Гомель-Минск-4,3 км;              

до железной дороги 

ст.Жлобин-Северный - 0,2 км 

;  электроснабжение-1,0 км,  

отопление - согласно 

техусловий, питьевая вода - 

0,5 км, техническая вода -

согласно техусловий , 

канализация - до 1,0  км, 

газоснабжение - не имеется

не имеется 243,6

81 г.Жлобин,ул.Ленинградс

кая

1 Для размещения объекта 

промышленности

расстояние: до 

автомобильной дороги 

Гомель-Минск-5,0 км;              

до железной дороги 

ст.Жлобин-Северный - 

Жлобин-Западный - 0,1 км ;  

электроснабжение-0,1 км,  

отопление - согласно 

техусловий, питьевая вода - 

0,2 км, техническая вода -

согласно техусловий , 

канализация - 0,2  км, 

газоснабжение - 0,2 км

не имеется 201,4

82 г.п.Стрешин, 

ул.Калинина

0,25 Для размещения объекта 

туристической деятельности

расстояние: до 

автомобильной дороги 

Стрешин-Нижняя Олба - 0,5 

км, Гомель-Минск-30,0 км;              

до железной дороги 

ст.Жлобин-Пассажирский -

25,0 км;  электроснабжение-

0,5 км, питьевая вода - 0,5 

км,  канализация - 1,5  км

водоохранная зона 

р.Днепр

20,4

83 г.п.Стрешин 0,4 Для размещения объекта 

туристической деятельности

расстояние: до 

автомобильной дороги 

Стрешин-Нижняя Олба - 0,5 

км, Гомель-Минск-30,0 км;              

до железной дороги 

ст.Жлобин-Пассажирский -

25,0 км;  электроснабжение-

0,5 км, питьевая вода - 0,5 

км,  канализация - 1,5  км

водоохранная и 

прибрежная зона 

р.Днепр

32,64

84 г.Жлобин,ул. 

Промышленная (район 

пункта слива-налива)

1 Для размещения 

производственного объекта

расстояние: до 

автомобильной дороги 

Гомель-Минск- 10,0 км;              

до железной дороги 

ст.Жлобин-

Пассажирский/подъезд к 

мясокомбинату 3,0/0,1 км;  

электроснабжение-0,5 км,  

отопление - 0,5 км, питьевая 

вода - до 0,2 км, техническая 

вода -согласно техусловий , 

канализация - 2  км, 

газоснабжение - 0,3 км

ограничения в связи 

с нахождением в 

охранной зоне 

газопровода (7 м 

охранная зона),ВЛ

9,1



85 г. Жлобин, ул. 

Советская, 45В

1,5352 для установки аттракционов расстояние: до 

автомобильной дороги 

Гомель-Минск- 4,8 км;              

до железной дороги 

ст.Жлобин-Вирский - 0,2 км;  

электроснабжение-до 0,1 км, 

питьевая вода - до 0,1 км,  

канализация - 0,3  км, 

на участке 

установлены 

аттракционы

871,226

86 Гомельская область, 

Жлобинский район, 1,5 

км юго-западнее 

деревни Радуша

0,94 Для проектирования и 

строительства объекта 

«Завод по переработке 

животных отходов и 

производству мясокостной 

муки»

расстояние: до 

автомобильной дороги Р-90 - 

0,2 км;              до железной 

дороги Жлобин-Осиповичи 

(ост.ст.Красный Берег) - 15 

км;  электроснабжение- 0,1 

км, питьевая и техническая 

вода, канализация - согласно 

техусловий, газоснабжение - 

0,3 км, 

требуется вырубка 

древесно-

кустарниковой 

растительности, на 

участке имеется 

навес, ограждение, 

которые необходимо 

демонтировать 

инвестору за счет 

собственных средств 

и материалы 

возвратить 

безвозмездно 

собственнику КСУП 

"Краснобережский"

1,81984

87 район г.п.Озаричи, 

автодорога Бобруйск – 

Мозырь – граница 

Украинына 97 км+300 

лево

0,1812 объект придорожного 

сервиса, 

пункт питания

Электроснабжение    0,1 км                      

Отопление (тепловые сети)    

0,3  км                         

Питьевая вода      0,3 км                                             

Техническая вода  0,3  км                        

Снабжение горячей водой 

нет        Скважины  нет                                               

Канализация      нет                       

Газоснабжение 1,0  км                                   

Автомагистраль  -                                      

Дороги республиканского 

значения      0,02 Р-31  

Бобруйск-Мозырь-

гр.Украины                                                   

Аэропорт  240 км г.Минск                                      

Железная дорога   25 км 

д.Холодники                                

Наличие подъездных путей 

есть

нет информации 0,89

88 восточнее д.Рудня 

Антоновская

5 производственные нужды Электроснабжение 0,5 км                         

Отопление (тепловые сети)   

нет                           Питьевая 

вода     нет                                              

Техническая вода    0,5 км                       

Снабжение горячей водой 

нет       Скважины      нет                                           

Канализация    нет                         

Газоснабжение    1,0 км                                 

Автомагистраль  0,7 км М-10 

гр.РФ-Гомель                                                     

Дороги республиканского 

значения  -                                     

Аэропорт 130 км г.Гомель                                       

Железная дорога    10 км 

г.Калинковичи                                           

Наличие подъездных путей 

нет

нет информации 23,5

89 г. Калинковичи, ул. 

Юровичское шоссе, 5

1 производственные нужды Электроснабжение 0,2 км                          

Отопление (тепловые сети)  

нет                            

Питьевая вода   0,5 км                                                

Техническая вода    0,5 км                      

Снабжение горячей водой 

нет        Скважины  нет                                               

Канализация     нет                        

Газоснабжение  0,5 км                                   

Автомагистраль   0,5 км М-10 

гр.РФ-Гомель                                                      

Дороги республиканского 

значения    2,0 км Р-31 

Бобруйск-Мозырь-

гр.Украины                                                 

Аэропорт 120 км г.Гомель                                       

Железная дорога  5 км 

г.Калинковичи                                  

Наличие подъездных путей 

есть

нет информации 90,9

Калинковичский район



90 г. Калинковичи, ул.Мира 0,7 для строительства и 

обслуживания          торгового 

объекта

Электроснабжение  0,5 км                        

Отопление (тепловые сети)   

0,2 км                           

Питьевая вода     0,2 км                                              

Техническая вода   нет                        

Снабжение горячей водой 

0,2 км        Скважины  нет                                               

Канализация 0,2 км                            

Газоснабжение 0,1 км                                    

Автомагистраль        0,05 км 

М-10 гр.РФ-Гомель                                                                

Дороги республиканского 

значения  -                                     

Аэропорт    125 км. г.Гомель                                    

Железная дорога 3,0 км 

г.Калинковичи                                    

Наличие подъездных путей 

есть

нет информации 204,54

91 г.Калинковичи, 

ул.Пионерская, 71

5 Для строительства и 

обслуживания аквапарка

Электроснабжение 0,2 км                         

Отопление (тепловые сети)  

0,5 км                            

Питьевая вода    0,5 км                                               

Техническая вода   0,5 км                        

Снабжение горячей водой    

0,5 км    Скважины   нет                                              

Канализация  1,0 км                           

Газоснабжение  1,0 км                                   

Автомагистраль  -                                      

Дороги республиканского 

значения 0,5 км Р-31 

Бобруйск-Мозырь-

гр.Украины                                      

Аэропорт 125 км г.Гомель                                       

Железная дорога   6,5 км 

г.Калинковичи                                 

Наличие подъездных путей 

есть

нет информации 1051,5

92 г.Калинковичи, 

ул.Советская, 244

7 Для строительства и 

обслуживания 

многофункционального 

торгово-развлекательного 

комплекса

Электроснабжение  0,2 км                        

Отопление (тепловые сети)    

0,3 км                          

Питьевая вода 0,3 км                                                  

Техническая вода  0,3 км                         

Снабжение горячей водой 

0,3 км        Скважины    нет                                             

Канализация 0,5 км                            

Газоснабжение   0,3 км                                  

Автомагистраль    -                                    

Дороги республиканского 

значения  0,05 км Р-31 

Бобруйск-Мозырь гр.Украины                                     

Аэропорт 123 км г.Гомель                                        

Железная дорога   6,0 

г.Калинковичи                                 

Наличие подъездных путей 

есть

нет информации 1605,8

93 Горочичский сельсовет, 

юго-восточнее 

д.Бобровичи

15 Для строительства и 

обслуживания завода по 

производству комбикормов и 

сопутствующих зданий 

(складских помещений)

Электроснабжение  1,3 км                        

Отопление (тепловые сети) 

1,5 км                             

Питьевая вода   1,5 км                                                

Техническая вода 1,5 км                          

Снабжение горячей водой   

нет      Скважины   2,0 км                                              

Канализация  2,0 км                           

Газоснабжение  2,0 км                                   

Автомагистраль  -                                      

Дороги республиканского 

значения   7,3 км Р-31 

Бобруйск-Мозырь-

гр.Украины                                                 

Аэропорт 150 км г.Гомель                                       

Железная дорога   0,5 км 

пос.Горочичский                                 

Наличие подъездных путей 

есть

нет информации 33,0



94 Горочичский сельсовет, 

юго-западнее 

д.Бобровичи

425 Для строительства и 

обслуживания птицефабрики 

на 496 тыс. голов цыплят 

–бройлеров  с периодом 

содержания до 170 дней

Электроснабжение  1,0 км                        

Отопление (тепловые сети)  

1,0 км                            

Питьевая вода     1,0 км                                              

Техническая вода  1,0 км                         

Снабжение горячей водой  

нет       Скважины 0,5 км                                                

Канализация    0,5 км                         

Газоснабжение     3,5 км                                

Автомагистраль -                                       

Дороги республиканского 

значения 2,0 км Р-31 

Бобруйск-Мозырь-

гр.Украины                                       

Аэропорт  155 км г.Гомель                                      

Железная дорога  3,0 км 

пос.Горочичский                                  

Наличие подъездных путей 

есть

нет информации 935,0

95 Горочичский сельсовет, 

восточнее д.Бобровичи

20 Для строительства и 

обслуживания птицефабрики 

на 600 тыс. голов цыплят 

–бройлеров  с периодом 

содержания до 170 дней

Электроснабжение 2,0 км                         

Отопление (тепловые сети)   

2,5 км                           

Питьевая вода  2,5 км                                                 

Техническая вода    2,5 км                       

Снабжение горячей водой  

нет       Скважины   2,5 км                                              

Канализация 2,5 км                            

Газоснабжение    3,0 км                                 

Автомагистраль  -                                      

Дороги республиканского 

значения  5,8 км Р-31 

Бобруйск-Мозырь-

гр.Украины                                      

Аэропорт  160 км г.Гомель                                      

Железная дорога     2,0 км 

пос.Горочичский                               

Наличие подъездных путей 

есть

нет информации 44,0

96 г.Калинковичи, 

ул.Пионерская, 7

0,261 Для строительства и 

обслуживания торгово-

гостиничного комплекса

Электроснабжение есть на 

участке                         

Отопление (тепловые 

сети)0,3 км                              

Питьевая вода   0,005 км                                                

Техническая вода  0,005 км                         

Снабжение горячей водой  

0,3 км      Скважины -                                                

Канализация   0,05 км                          

Газоснабжение       0,2 км                              

Автомагистраль  0,5 км М-10 

гр.РФ-Гомель                                                             

Дороги республиканского 

значения    0,1 км Р-31 

Бобруйск-Мозырь-

гр.Украины                                                   

Аэропорт   125 км г.Гомель                                     

Железная дорога   3,0 км 

г.Калинковичи                                 

Наличие подъездных путей 

есть

нет информации 88,3746

97 г.п. Корма, ул. 

Кленовая, 7

0,0798 для строительства и 

обслуживания магазина

Водопровод, газопровод, 

электричество, связь, 

канализация. Расстояние до 

автомагистрали М8-22 км., 

дороги республиканского 

значения Гомель-Ветка-

ечерск-Ямное- 1 км., 

аэропорта-95 км., железной 

дороги-70 км. Наличие 

подъездных путей-

асфальтированная дорога.

Территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению, 

природная 

территория, 

подлежащая 

специальной охране 

(водоохранная зона 

рек и водоемов)

8,6184

98 г.п. Корма (за 

территорией 

Гомельоблтопливо, ул. 

Возрождения)

4 для размещения объектов         

производственного 

назначения

Водопровод, газопровод, 

электричество, связь. 

Расстояние до 

автомагистрали М8-23 км., 

дороги республиканского 

значения Гомель-Ветка-

ечерск-Ямное- 1 км., 

аэропорта-95 км., железной 

дороги-70 км. Наличие 

подъездных путей-

асфальтированная дорога.

Территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению, 

природная 

территория, 

подлежащая 

специальной охране 

(водоохранная зона 

рек и водоемов)

168,8

Кормянский район



99 г.п. Корма, ул. 

Заводская (перед 

МТФ Кураковщина)

0,5 для размещения объектов         

производственного 

назначения

Водопровод, газопровод, 

электричество, связь. 

Расстояние до 

автомагистрали М8-23 км., 

дороги республиканского 

значения Гомель-Ветка-

ечерск-Ямное-1 км., 

аэропорта-95 км., железной 

дороги-70 км. Наличие 

подъездных путей-

асфальтированная дорога.

Территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению, 

природная 

территория, 

подлежащая 

специальной охране 

(водоохранная зона 

рек и водоемов), 

охранная зона 

объекта инженерной 

инфраструктуры 

(электрических 

сетей)

0,85

100 аг. Коротьки, пер. 

Молодежный, напротив 

дома № 4

0,5 Для размещения объектов 

производственного 

назначения

Водопровод, газопровод, 

электричество, связь, 

канализация. Расстояние до 

автомагистрали М8-30 км., 

дороги республиканского 

значения Гомель-Ветка-

ечерск-Ямное-4 км., 

аэропорта-95 км., железной 

дороги-70 км. Наличие 

подъездных путей-

асфальтированная дорога.

Территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению, 

природная 

территория, 

подлежащая 

специальной охране 

(водоохранная зона 

рек и водоемов), 

охранная зона 

объекта инженерной 

инфраструктуры 

(электрических 

сетей)

1,05

101 аг. Хизов, ул. 

Пионерская, за клубом

1 Для размещения объектов 

производственного 

назначения

Водопровод, газопровод, 

электричество, связь. 

Расстояние до 

автомагистрали М8-12 км., 

дороги республиканского 

значения Гомель-Ветка-

ечерск-Ямное-5 км., 

аэропорта-95 км., железной 

дороги-70 км. Наличие 

подъездных путей-

асфальтированная дорога.

Природная 

территория, 

подлежащая 

специальной охране 

(водоохранная зона 

рек и водоемов), 

охранная зона 

объекта инженерной 

инфраструктуры 

(электрических 

сетей)

1,2

102 д. Струкачев, ул. 

Гомельская, между 

магазином и частным 

сектором

0,5 Для размещения объектов 

производственного 

назначения,   бытового 

обслуживания населения, 

общественного питания, по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей

Водопровод, газопровод, 

электричество, связь. 

Расстояние до 

автомагистрали М8-15 км., 

дороги республиканского 

значения Гомель-Ветка-

ечерск-Ямное-15 км., 

аэропорта-95 км., железной 

дороги-70 км. Наличие 

подъездных путей-

асфальтированная дорога.

Природная 

территория, 

подлежащая 

специальной охране 

(водоохранная зона 

рек и водоемов)

0,75

103 аг. Литвиновичи, ул. 

Лепешинского,  между 

домами 130 и 132

0,5 Для размещения объектов 

производственного 

назначения, общественного 

питания, по ремонту и 

обслуживанию автомобилей

Водопровод, газопровод, 

электричество, связь, 

канализация. Расстояние до 

автомагистрали М8-35 км., 

дороги республиканского 

значения Гомель-Ветка-

ечерск-Ямное-15 км., 

аэропорта-105 км., железной 

дороги-80 км. Наличие 

подъездных путей-

асфальтированная дорога.

Территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению, 

природная 

территория, 

подлежащая 

специальной охране 

(водоохранная зона 

рек и водоемов), 

охранная зона 

объекта инженерной 

инфраструктуры 

(электрических 

сетей)

1,75



104 д. Кучин, ул. Школьная, 

за ФАПом

1 Для размещения объектов 

производственного 

назначения,  бытового 

обслуживания населения, 

общественного питания

Водопровод, газопровод, 

электричество, связь, 

канализация. Расстояние до 

автомагистрали М8-35 км., 

дороги республиканского 

значения Гомель-Ветка-

ечерск-Ямное-15 км., 

аэропорта-108 км., железной 

дороги-85 км. Наличие 

подъездных путей-

асфальтированная дорога.

нет 1,7

105 1 км южнее аг. 

Глушковичи

10 промышленность Электроснабжение 300м, 

питьевая вода 300 м, 

техиническая вода 300 

м,автомагистраль 1 км., 

дорога республиканского 

значения 6 км, железная 

дорога 80 км.станция 

Житковичи

расположен в 

непосредственной 

близости к 

Государственной 

границе

19

106 2 км южнее д. Чемерное 10 промышленность Электроснабжение 0,1км, 

питьевая вода 2 км, 

техническая вода 2 км, 

автомагистраль 0,1 км., 

дорога республиканского 

значения 0,1 км, железная 

дорога 82 км.станция 

Житковичи

информации нет 66

107 1,5 км южнее аг. 

Глушковичи в близи 

карьера «Надежда»

10 промышленность Электроснабжение 0,5км, 

питьевая вода 1км, 

техиническая вода 

1км,автомагистраль 0,1 км., 

дорога республиканского 

значения 1,2 км, железная 

дорога 80 км.станция 

Житковичи

информации нет 19

108 1 км юго-восточнее д. 

Убортская Рудня

10 промышленность Электроснабжение 1,5 км, 

автомагистраль 0,1 км., 

дорога республиканского 

значения 13,5 км, железная 

дорога 65 км.станция 

Козинки

информации нет 22

109 3 км южнее д 

Острожанка

10 промышленность Электроснабжение 0,2 км, 

питьевая вода 4 км, 

техническая вода 4 км, 

автомагистраль 0,1 км., 

дорога республиканского 

значения 10 км, железная 

дорога 60 км.станция 

Козинки

информации нет 22

110 с юго-западной стороны 

г.п. Лельчицы        (пос. 

Геолог)

2,5 промышленность Электроснабжение 0,2 км, 

отопление 0,3 км, питьевая 

вода 0,2 км, техиническая 

вода 0,2 км,канализация 0,2 

км, газоснабжение 0.3 км, 

автомагистраль 0,1 км., 

дорога республиканского 

значения 0,1км, железная 

дорога 80 км.станция 

Житковичи

информации нет 16,5

111 Автодорога Р-36 

перекресток на аг. 

Приболовичи

1 автозаправочная станция Электроснабжение 0,1км, 

питьевая вода 4 км, 

автомагистраль 0,03 км., 

дорога республиканского 

значения 0,03 км, железная 

дорога 70 км.станция 

Житковичи

информации нет 2

112 Автодорога Р-36 

перекресток на аг. 

Приболовичи

1 придорожный сервис Электроснабжение 0,1км, 

питьевая вода 4 км, 

автомагистраль 0,03 км., 

дорога республиканского 

значения 0,03 км, железная 

дорога 70 км.станция 

Житковичи

информации нет 2

113 Автодорога Р-128 

перекресток на аг. 

Тонеж (Горка)

1 автозаправочная станция Электроснабжение 1,1км, 

автомагистраль 0,05 км., 

дорога республиканского 

значения 0,05 км, железная 

дорога 30 км.станция 

Житковичи

информации нет 2

Лельчицкий район



114 г.п. Лельчицы, ул. 

Ленина, 10

0,6 развлекательный центр для 

детей и молодежи

Электроснабжение 0,1 км, 

отопление 0,1 км, питьевая 

вода 0,01 км, техиническая 

вода 0,01 км,канализация 0,1 

км, газоснабжение 0,01 км, 

автомагистраль 0,1 км., 

дорога республиканского 

значения 0,1км, железная 

дорога 50 км.станция 

Словечно

информации нет 73,8

Инфраструктура                                              

Отопление (тепловые сети) - 

Питьевая вода 0,05 км 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой - 

Скважины 2 км Городской 

водозабор

Канализация Примыкает к 

участку 

Газоснабжение Примыкает к 

участку 

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: 

промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Граничит с КУП «Лоевский 

комбинат строительных 

материалов»

Месторождение глин 

«Крупейский сад» -  3,0 км, 

Месторождение глин 

«Николаевка» -20 км

Транспортное сообщение 

Автомагистраль 45 км М-10 

Кобрин-Гомель 

Дороги республиканского 

значения 2 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 100 Гомель

Железная дорога 60 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка
Инфраструктура                                                        

Расстояние от объекта 

Описание (мощность, объем 

и т.д.)

Электроснабжение 0,5 км 

Центральная подстанция 

Лоев

Отопление (тепловые сети) - 

Питьевая вода 0,2 км 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой - 

Скважины 2 км Городской 

водозабор

Канализация 0,5 км 

Газоснабжение 0,5 км 

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: 

промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Граничит с КУП «Лоевский 

комбинат строительных 

материалов», ГЛХУ 

«Лоевский лесхоз»

Транспортное сообщение     

Автомагистраль 45 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 2 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 100 Гомель

Железная дорога 60 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие 0,1 км до участка

129,4116 г.п. Лоев, ул.  Батова, 

60б

2 Создание промышленного 

производства

нет

Лоевский район

115 г.п. Лоев, ул.  Батова, 

60а

0,8 Создание производства 

керамических поризованных 

блоков

Охранная зона линий 

электропередачи и 

сетей газоснабжения

51,76



г.п. Лоев, ул.  Шевелева, 

120

Инфраструктура                                                         

Электроснабжение 0,3 км 

Отопление (тепловые сети) 

0,5 км 

Питьевая вода 0,3 км 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой 

0,5 км 

Скважины 3 км Городской 

водозабор

Канализация 0,5 км 

Газоснабжение 0,5 км 

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: 

промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Участок находится на 

расстоянии 0,2 км от реки 

Днепр

Транспортное сообщение                                          

Автомагистраль 45 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 0,5 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 100 Гомель

Железная дорога 60 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие 0,2 км до участка

Иное Подъезд к паромной 

переправе вдоль границы 

участка

Инфраструктура                                                          

Электроснабжение 0,1 км 

Отопление (тепловые сети) 

0,1 км 

Питьевая вода 0,05 км 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой 

0,1 км 

Скважины 4 км Городской 

водозабор

Канализация 0,2 км 

Газоснабжение 0,3 км 

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: 

промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Транспортное сообщение                                        

Автомагистраль 45 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 2 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 100 Гомель

Железная дорога 60 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Иное Участок расположен в 

центре городского поселка

Инфраструктура                                                           

Электроснабжение 0,05 км 

Отопление (тепловые сети) - 

Питьевая вода 0,05 км 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой - 

Скважины 3 км Городской 

водозабор

Канализация 0,2 км 

Газоснабжение 0,1 км

97,4

119 г.п. Лоев, ул. Ленина, 

84а

0,3 Организация придорожного 

сервиса сферы услуг

Охранная зона линий 

электропередачи

30,48

118 г.п. Лоев, ул.  Пинчука, 5 0,5 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

Водоохранная зона 

реки Днепр вне 

прибрежной полосы

117 1 Создание комплекса по 

оказанию туристических услуг

Водоохранная зона 

реки Днепр вне 

прибрежной полосы

93,2



Транспортное сообщение 

Автомагистраль 45 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 0,05 км Р-125 

Брагин-Лоев

Аэропорт 100 Гомель

Железная дорога 60 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Иное Участок примыкает к 

автодороге Р-125

Колпенский сельсовет, 

д. Мохов, ул. 

Центральная, 108

Инфраструктура                                                           

Электроснабжение 0,1 км 

Отопление (тепловые сети) - 

Питьевая вода 0,1 км 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой - 

Скважины 1 км 

Канализация - 

Газоснабжение -

Транспортное сообщение                                        

Автомагистраль 40 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 1,0 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 95 км Гомель

Железная дорога 55 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Инфрастркутура                                                           

Электроснабжение 0,1 км 

Отопление (тепловые сети) - 

Питьевая вода 0,1 км 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой - 

Скважины 1 км 

Канализация - 

Газоснабжение - 

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: 

промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Транспортное сообщение                                           

Автомагистраль 40 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 1,0 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 95 км Гомель

Железная дорога 55 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Инфраструктура                                                          

Электроснабжение 0,1 км

Отопление (тепловые сети) -

Питьевая вода 0,1 км

Техническая вода -

Снабжение горячей водой -

Скважины 2 км

Канализация 0,2 км

Газоснабжение -

2

122 Страдубский сельсовет, 

аг. Переделка, ул. 

Центральная, 29б

0,4 Оказание услуг населению Водоохранная зона 

р. Днепр вне 

прибрежной полосы

0,72

121 Колпенский сельсовет, 

д. Мохов, ул. 

Центральная, 120б

1 Создание промышленного 

производства

Водоохранная зона 

р. Днепр вне 

прибрежной полосы

120 0,5 Оказание услуг населению Водоохранная зона 

реки Днепр вне 

прибрежной полосы

1,25

119 г.п. Лоев, ул. Ленина, 

84а

0,3 Организация придорожного 

сервиса сферы услуг

Охранная зона линий 

электропередачи

30,48



Транспортное сообщение                                         

Автомагистраль 35 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 1,0 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 90 км Гомель

Железная дорога 50 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка
Ифраструктура                                                              

Электроснабжение 0,1 км

Отопление (тепловые сети) -

Питьевая вода 0,1 км

Техническая вода -

Снабжение горячей водой -

Скважины 2 км

Канализация 0,2 км

Газоснабжение 0,1 км

Транспортное сообщение                                         

Автомагистраль 35 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 1,0 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 90 км Гомель

Железная дорога 50 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Ифрастуктура                                                               

Электроснабжение 0,05 км 

Отопление (тепловые сети) - 

Питьевая вода 0,1 км 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой - 

Скважины 1,5 км 

Канализация - 

Газоснабжение - 

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: 

промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Участок находится на 

расстоянии 0,5 км до р. 

Днепр

Транспортное сообщение                                         

Автомагистраль 75 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 18 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 130 км Гомель

Железная дорога 90 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Бывальковский 

сельсовет, д. Глушец, 

ул. Попова, 22а

Инфраструктура                                                                                                         

Электроснабжение 0,05 км 

Отопление (тепловые сети) - 

Питьевая вода - 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой - 

Скважины - 

Канализация - 

Газоснабжение - 

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: 

промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Участок находится на 

расстоянии 0,2 км от озера 

Лутавское

125 0,8 Создание комплекса по 

оказанию туристических услуг

Водоохранная зона 

р. Днепр вне 

прибрежной полосы

0,96

1,5

124 Бывальковский 

сельсовет, д. Деражичи, 

ул. Михайлова, 14а

1 Создание комплекса по 

оказанию туристических услуг

На участке 

расположено 

неиспользуемое 

здание бывшей 

школы

Водоохранная зона 

р. Днепр вне 

прибрежной полосы

1,4

123 Страдубский сельсовет, 

аг. Переделка, ул. 

Октябрьская, 1б

1 Создание промышленного 

производства

Водоохранная зона 

р. Днепр вне 

прибрежной полосы

122 Страдубский сельсовет, 

аг. Переделка, ул. 

Центральная, 29б

0,4 Оказание услуг населению Водоохранная зона 

р. Днепр вне 

прибрежной полосы

0,72



Транспортное сообщение                                        

Автомагистраль 90 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 25 км Р-32 Речица-

Лоев

Аэропорт 140 км Гомель

Железная дорога 95 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка
Карповский сельсовет, 

д. Карповка, ул. 

Гагарина (возле 

магазина)

Инфраструктура                                                          

Электроснабжение 0,05 км 

Отопление (тепловые сети) - 

Питьевая вода 0,1 км 

Техническая вода - 

Снабжение горячей водой - 

Скважины 1,0 км 

Канализация - 

Газоснабжение - 

Иное (в т.ч. прилегающая 

инфраструктура: 

промышленные 

предприятия, сырьевая база) 

Участок находится на 

расстоянии 0,5 км до 

старицы р. Сож

Транспортное сообщение                                        

Автомагистраль 40 км М-8, Е-

95

Дороги республиканского 

значения 40 км М-8, Е-95

Аэропорт 60 км Гомель

Железная дорога 60 км 

Гомель

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Иное Паромная переправа 

Абакумы-Лоев 10 км

Паромная переправа через 

р. Сож в д. Шарпиловка 10 

км

Ручаевский сельсовет, 

д. Димамерки, ул. 

Комсомольская

Инфраструктура                                                           

Электроснабжение 0,05 км

Питьевая вода 0,1 км

Скважины 1,0 км

Транспортное сообщение                                         

Автомагистраль 75 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 0,05 км Р-32 

Речица-Лоев

Аэропорт 130 км Гомель

Железная дорога 90 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Иное Участок примыкает к 

автодороге Р-125
Транспортное сообщение                                         

Автомагистраль 75 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 0,05 км Р-32 

Речица-Лоев

Аэропорт 130 км Гомель

Железная дорога 90 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Иное Участок примыкает к 

автодороге Р-125

127 1 Создание промышленного 

производства

Охранная зона линий 

электропередачи

1

126 0,5 Создание комплекса по 

оказанию туристических услуг

Водоохранная зона 

р. Днепр вне 

прибрежной полосы

0,9

125 0,8 Создание комплекса по 

оказанию туристических услуг

Водоохранная зона 

р. Днепр вне 

прибрежной полосы

0,96



Инфраструктура                                                           

Электроснабжение 0,05 км

Отопление (тепловые сети) -

Питьевая вода 0,1 км

Техническая вода -

Снабжение горячей водой -

Скважины 1,0 км

Канализация -

Газоснабжение -

Транспортное сообщение                                          

Автомагистраль 75 км М-10 

Кобрин-Гомель

Дороги республиканского 

значения 0,05 км Р-32 

Речица-Лоев

Аэропорт 130 км Гомель

Железная дорога 90 км 

Речица

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка

Иное Участок примыкает к 

автодороге Р-125

Инфраструктура                                    

Электроснабжение 0,1 км

Отопление (тепловые сети) -

Питьевая вода -

Техническая вода -

Снабжение горячей водой -

Скважины -

Канализация 

Газоснабжение 
Транспортное сообщение                                         

Автомагистраль 65 км М-8, Е-

95

Дороги республиканского 

значения 65 км М-8, Е-95

Аэропорт 70 км Гомель

Железная дорога 70 км 

Гомель

Наличие подъездных путей 

Асфальто-бетонное 

покрытие до участка 0,5 км

Иное Паромная переправа 

через р. Днепр Абакумы-

Лоев 3,0 км

Паромная переправа через 

р. Сож в д. Шарпиловка 10 

км

130 Мозырь, ул. Малинина 5 строительство и 

обслуживание 

производственного объекта

подъезд к земельному 

участку осуществляется по 

асфальтированной 

дорожной сети, наличие 

центрального 

электроснабжения, 

центрального 

водоснабжения, 

канализации, газоснабжения

                             - 1194,0

131 Михалковский 

сельсовет

2 строительство и 

обслуживание 

производственного объекта

подъезд к земельному 

участку осуществляется по 

асфальтированной 

дорожной сети, наличие 

центрального 

водоснабжения, 

канализации, газоснабжения

                             - 6,6

132 Козенский сельсовет, д. 

Дрозды

0,15 для строительства и 

обслуживания магазина

подъезд к земельному 

участку осуществляется по 

асфальтированной 

дорожной сети, наличие 

центрального 

электроснабжения, 

центрального 

водоснабжения, 

газоснабжения

                            - 2,325

Мозырский район

Наровлянский район

0,24

129 Карповский сельсовет, 

д. Абакумы, ул. 

Сосновая, 40а

0,5 Создание промышленного 

производства по обработке 

древесины

нет 1

128 Ручаевский сельсовет, 

д. Димамерки, ул. 

Комсомольская

0,2 Создание объектов 

придорожного сервиса

Охранная зона линий 

электропередачи



133 г. Наровля, микрорайон 

«Новый», ул. Новая

0,4 общественно-деловая 

(размещение объектов 

общественного питания)

Транспортное сообщение: 1. 

Дороги республиканского 

значения - Р-37 Мозырь-

Михалки-гр. Украины, Р-126 

Ельск-Наровля, расстояние 

от объекта - 2 км. 2. 

Аэропорт - в г. Гомель, 

расстояние от объекта - 166 

км. 3. Железная дорога - ж/д 

станция в г. Ельск, 

расстояние от объекта - 30 

км. 4. Наличие подъездных 

путей - имеется. 

Инфраструктура: 

Электроснабжение, 

отопление (тепловые сети), 

питьевая вода, снабжение 

горячей водой, канализация, 

газоснабжение - от 

существующей сети. 

территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению

40,28

134 г. Наровля, ул. Корзуна 

А.Г., 49Б

0,7563 общественно-деловая, 

производственная 

Транспортное сообщение: 1.

Дороги республиканского

значения - Р-37 Мозырь-

Михалки-гр. Украины, Р-126

Ельск-Наровля, расстояние

от объекта - 1 км. 2.

Аэропорт - в г. Гомель,

расстояние от объекта - 166

км. 3. Железная дорога - ж/д

станция в г. Ельск,

расстояние от объекта - 30

км. 4. Наличие подъездных

путей - имеется.

Инфраструктура: 

Электроснабжение, 

отопление (тепловые сети),

питьевая вода, снабжение

горячей водой, канализация,

газоснабжение - от

существующей сети. 

территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению

65,268/36,983

135 г. Наровля, 

ул. Комсомольская, 38 А

0,3875 общественно-деловая Транспортное сообщение: 1.

Дороги республиканского

значения - Р-37 Мозырь-

Михалки-гр. Украины, Р-126

Ельск-Наровля, расстояние

от объекта - 5 км. 2.

Аэропорт - в г. Гомель,

расстояние от объекта - 166

км. 3. Железная дорога - ж/д

станция в г. Ельск,

расстояние от объекта - 30

км. 4. Наличие подъездных

путей - имеется.

Инфраструктура: 

Электроснабжение, 

отопление (тепловые сети),

питьевая вода, снабжение

горячей водой, канализация,

газоснабжение - от

существующей сети. 

территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению

35,185

136 бывший н.п. Смолегов 10 производственного 

назначения (строительство 

фотоэлектрической станции 

мощностью 5МВТ)

Транспортное сообщение: 1. 

Дороги республиканского 

значения - Р-37 Мозырь-

Михалки-гр. Украины, Р-126 

Ельск-Наровля, расстояние 

от объекта - 11 км. 2. 

Аэропорт - в г. Гомель, 

расстояние от объекта - 177 

км. 3. Железная дорога - ж/д 

станция в г. Ельск, 

расстояние от объекта - 41 

км. 4. Наличие подъездных 

путей - имеется. 

Инфраструктура: 

Электроснабжение, 

газоснабжение - от 

существующей сети. 

территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению

25



137 г. Наровля, ул. Ленина 0,05 общественно-деловая 

(размещение объектов 

общественного питания)

Транспортное сообщение: 1. 

Дороги республиканского 

значения - Р-37 Мозырь-

Михалки-гр. Украины, Р-126 

Ельск-Наровля, расстояние 

от объекта - 2 км. 2. 

Аэропорт - в г. Гомель, 

расстояние от объекта - 166 

км. 3. Железная дорога - ж/д 

станция в г. Ельск, 

расстояние от объекта - 30 

км. 4. Наличие подъездных 

путей - имеется. 

Инфраструктура: 

Электроснабжение, 

отопление (тепловые сети), 

питьевая вода, снабжение 

горячей водой, канализация, 

газоснабжение - от 

существующей сети. 

Водоохранная зона 

реки Припять, 

территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению

27,68

138 бывший н.п. Смолегов 25 производственного 

назначения (строительство 

фотоэлектрической станции 

мощностью 10МВТ)

Транспортное сообщение: 1. 

Дороги республиканского 

значения - Р-37 Мозырь-

Михалки-гр. Украины, Р-126 

Ельск-Наровля, расстояние 

от объекта - 11 км. 2. 

Аэропорт - в г. Гомель, 

расстояние от объекта - 177 

км. 3. Железная дорога - ж/д 

станция в г. Ельск, 

расстояние от объекта - 41 

км. 4. Наличие подъездных 

путей - имеется. 

Инфраструктура: 

Электроснабжение, 

газоснабжение - от 

существующей сети. 

территория, 

подвергшаяся 

радиоактивному 

загрязнению

62,5

139 северо-западнее д. 

Малын на 

автомобильной дороге 

Р-34 Осиповичи-Глуск-

Озаричи

0,008 для размещения объекта 

придорожного сервиса

Электроснабжение 200 м

Отопление (тепловые сети) -

Питьевая вода -

Техническая вода -

Снабжение горячей водой -

Скважины 

Канализация -

Газоснабжение -

0,038

140 г.п. Октябрьский ул. 

К.Маркса,                

южная сторона

0,5 - 1 строительство станции 

технического осмотра

Электроснабжение 50 м

Отопление (тепловые сети) 

Питьевая вода 50 м

Техническая вода 

Снабжение горячей водой 50 

м

Скважины 

Канализация 100 м

Газоснабжение 450 м

охранная зона 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

38,1-76,3

141 севернее  г.п. 

Октябрьский 

15 - 20 строительство объектов 

производственного 

назначения

Электроснабжение 200 м

Отопление (тепловые сети) 

300 м

Питьевая вода 300 м

Техническая вода 300 м

Снабжение горячей водой 

300 м

Скважины 1,5 м

Канализация 300 м

Газоснабжение 400 м

 охранная зона 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

48,0-96,0

142 д. Бубновка 5 - 10 строительство агроусадьбы Электроснабжение 200 м

Отопление (тепловые сети) -

Питьевая вода 200 м

Техническая вода 

Снабжение горячей водой 

200 м

Скважины 

Канализация -

Газоснабжение -

в связи с 

расположением на  

природоохранных  

территориях 

подлежащих  

специальной охране 

(водоохранная зона 

р. Птичь)

5,5-11,0

Октябрьский район



143 г.п. Октябрьский, м-н 

№1

0,3-0,6 охраняемая автостоянка Электроснабжение 30 м

Отопление (тепловые сети) 

Питьевая вода 30 м

Техническая вода 

Снабжение горячей водой 30  

м

Скважины 

Канализация 30  м

Газоснабжение 300 м

41,4-82,9

144 г.п. Октябрьский, ул. 

Бумажкова

0,004-0,006 строительство объектов 

сферы услуг

Электроснабжение 50 м

Отопление (тепловые сети) 

Питьевая вода 20 м

Техническая вода 

Снабжение горячей водой 20 

м

Скважины 

Канализация 50 м

Газоснабжение 200 м

охранная зона 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(ЛЭП, ТП)

0,56-0,84

145  г.п. Октябрьский, ул. 

Советская, 

северо-западная 

сторона 

0,2-0,5 строительство автосервиса и 

автомойки

Электроснабжение 150 м

Отопление (тепловые сети) 

Питьевая вода 20 м

Техническая вода 

Снабжение горячей водой 20 

м

Скважины 

Канализация 30 м

Газоснабжение 400 м

охранная зона 

объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

(ЛЭП)

21,8-54,55

146 г. Петриков, микрорайон 

«Северный»

0,1 строительство физкультурно-

оздоровительного центра в 

микрорайоне «Северный» 

города Петриков 

(ограничения – инженерные 

коммуникации)

Имеется возможность 

подключения: 

электроснабжение - 50м; 

водоснабжение - 100м; 

газоснабжение - 100м; 

канализация - 100м; 

асфальтированный подъезд; 

расстояние до 

автомобильной дороги 

республиканского значения 

М-10    12км; расстояние до 

железной дороги - 12км (ж/д 

станция Муляровка)

Наличие инженерных 

коммуникаций

16,36

147 г. Петриков, 

ул.Базарная

0,04 строительство рынка в городе 

Петриков (ограничения – 

инженерные коммуникации)

Имеется возможность 

подключения: 

электроснабжение - 50м; 

водоснабжение - 50м; 

газоснабжение - 50м; 

канализация - 50м; 

асфальтированный подъезд; 

расстояние до 

автомобильной дороги 

республиканского значения 

М-10    12км; расстояние до 

железной дороги - 12км (ж/д 

станция Муляровка)

Наличие инженерных 

коммуникаций

6,544

148 северо-западнее 

гп.Копаткевичи (земли 

ГЛХУ «Петриковский 

лесхоз»)

1 строительство цеха по 

розливу питьевой и 

минеральной воды в 

Петриковском районе (на 

землях лесного фонда)

Имеется возможность 

подключения: 

электроснабжение - 100м; 

водоснабжение - 100м; 

газоснабжение - 100м; 

канализация - 100м;  

расстояние до 

автомобильной дороги 

республиканского значения 

М-10    15км; расстояние до 

железной дороги - 21км (ж/д 

станция Птичь)

Водоохранная зона 

реки Птичь; 

Охранная зона 

артизеанских 

скважин;  Земли 

лесного фонда

2,7

149 Озеро Дикое (земли 

запаса Петриковского 

района)

85,4 создание производства по 

заготовке и переработке 

сапропелей в Петриковском 

районе (ограничения – 

водоохранная зона озера 

Дикое)

Инженерная инфраструктура 

отсутствует;                  

расстояние до 

автомобильной дороги 

республиканского значения 

М-10    10км; расстояние до 

железной дороги - 20км (ж/д 

станция Мышанка)                  

Водоохранная зона 

водного объекта

230,61

Петриковский район



150 северо-западнее 

аг.Новоселки (земли 

под застройкой ОАО 

«Новоселки»)

10 создание замкнутого 

сельскохозяйственного 

производственного комплекса 

на базе ОАО «Новоселки» 

Петриковского района 

(ограничения - строения 

бывшей свинотоварной 

фермы)

Имеется возможность 

подключения: 

электроснабжение - 100м; 

водоснабжение - 100м; 

асфальтированный подъезд; 

расстояние до 

автомобильной дороги 

республиканского значения 

М-10    35км; расстояние до 

железной дороги - 35км (ж/д 

станция Муляровка)

Условие 

реконструкции 

(сноса) зданий 

бывшей свинофермы

8

151 г.Петриков, ул.Гагарина 0,25 Создание детского 

развлекательного центра в 

городском парке города 

Петриков (ограничения – 

водоохранная зона  реки 

Припять)

Имеется возможность 

подключения: 

электроснабжение - 50м; 

водоснабжение - 200м; 

газоснабжение - 200м; 

канализация - 200м; 

асфальтированный подъезд; 

расстояние до 

автомобильной дороги 

республиканского значения 

М-10    12км; расстояние до 

железной дороги - 12км (ж/д 

станция Муляровка)

Водоохранная зона 

реки Припять;                             

Наличие 

инжененрных 

коммуникаций;                            

40,9

152 гп Копаткевичи, 

ул.Социалистическая

0,5 Создание цеха по  

переработке прудовой рыбы в 

Петриковском районе 

(ограничения – инженерные 

коммуникации)

Имеется возможность 

подключения: 

электроснабжение - 50м; 

водоснабжение - 50м; 

асфальтированный подъезд; 

расстояние до 

автомобильной дороги 

республиканского значения 

М-10    12км; расстояние до 

железной дороги - 21км (ж/д 

станция Птичь)

Наличие инженерных 

коммуникаций

35,35

153 г. Речица, пересечение  

Светлогорского шоссе и 

улицы Чапаева 

7,1 для строительства и 

обслуживания объекта 

многофункционального 

назначения 

7.5км до М-10 граница РФ-

Гомель-Кобрин, 5км до ЖД 

Гомель-Калинковичи, 

электроснабжение, 

газоснабжение

придорожная полоса 

(контролируемая 

зона) автомобильной 

дороги Р-32 (Речица-

Паричи)

2534,7

154 г. Речица, 

Светлогорское шоссе 

0,89 для строительства и 

обслуживания объекта 

многофункционального 

назначения  

8.0км до М-10 граница РФ-

Гомель-Кобрин, 5км до ЖД 

Гомель-Калинковичи, 

электроснабжение, 

газоснабжение 

придорожная полоса 

(контролируемая 

зона) автомобильной 

дороги Р-32 (Речица-

Паричи)

412,693

155 ул. Набережная 

восточнее жилого дома 

№ 83 г. Рогачев

0,2 для строительства и 

обслуживания гостиничного 

комплекса

Автомагистраль - А1 

(г.Минск) - 230 км; Дороги 

республиканского значения - 

Р43 - 3 км; Аэропорт 

(г.Гомель) - 130 км; 

Железная дорога - ЖД 

вокзал г. Рогачев) - 4 км; 

наличие подъезных путей - 

есть. Электроснабжение - 

ЗТП-832 (2х250 к V.А.) - 0,6 

км; отопление (тепловые 

сети) - неменее 0,2 ГКа - 0,02 

км; питьевая вода - до 5 

м.куб.в сутки - 0,07 км; 

техническая вода - до 5 

м.куб. в сутки - 0,5 км; 

канализация - до 5 м. куб. в 

сутки - 0,08 км; 

газоснабжение - 0,002Мп - 

0,2 км.

расположение на 

природной 

территории, 

подлежащей 

специальной охране 

(водоохранная зона 

р. Днепр)

41,24

156 Между аг. Кистени и 

п. Янков Лог, 

2 для строительства и 

обслуживания туристического 

комплекса

Автомагистраль - А1 

(г.Минск) - 250 км; Дороги 

республиканского значения - 

Р43 - 23 км; Аэропорт 

(г.Гомель) - 150 км; 

Железная дорога - ЖД 

вокзал г. Рогачев) - 24 км; 

наличие подъезных путей - 

есть. Электроснабжение - 

строительство ТП и ЛЭП; 

питьевая вода - до 5 м.куб.в 

сутки - 0,1 км

расположение на 

природной 

территории, 

подлежащей 

специальной охране 

(водоохранная зона 

р. Днепр)

3,2

Рогачевский район

Речицкий район



157 ул. Советская, южная 

часть

д. Озерище 

0,5 для строительства и 

обслуживания агроусадьбы

Автомагистраль - А1 

(г.Минск) - 240 км; Дороги 

республиканского значения - 

Р43 - 13 км; Аэропорт 

(г.Гомель) - 140 км; 

Железная дорога - ЖД 

вокзал г. Рогачев) - 14 км; 

наличие подъезных путей - 

есть. Электроснабжение - 

КТП-111 (25 к V.А.) - 0,5 км;  

питьевая вода - шахтный 

колодец - 0,01 км; 

техническая вода - до 5 

м.куб. в сутки - 0,5 км

расположение на 

природной 

территории, 

подлежащей 

специальной охране 

(водоохранная зона 

р. Днепр)

3

158 ул. Пушкина, северная 

часть  г. Рогачева 

согласно ген. плана  

5 для строительства и 

обслуживания 

производственного объекта

Автомагистраль - А1 

(г.Минск) - 230 км; Дороги 

республиканского значения - 

Р43 - 7 км; Аэропорт 

(г.Гомель) - 130 км; 

Железная дорога - ЖД 

вокзал г. Рогачев) - 3 км; 

наличие подъезных путей - 

есть. Электроснабжение - 

ЗТП-95- 0,15 км; отопление 

(тепловые сети) - неменее 

0,2 ГКа - 0,08 км; питьевая 

вода - до 5 м.куб.в сутки - 

0,05 км; техническая вода - 

до 5 м.куб. в сутки - 1,7 км;  

газоснабжение - 0,06Мп - 0,2 

км.

551,5

159 ул. Пушкина, северная 

часть  г. Рогачева 

согласно ген. плана  

1 для строительства и 

обслуживания офисных 

помещений

Автомагистраль - А1 

(г.Минск) - 230 км; Дороги 

республиканского значения - 

Р43 - 7 км; Аэропорт 

(г.Гомель) - 130 км; 

Железная дорога - ЖД 

вокзал г. Рогачев) - 3 км; 

наличие подъезных путей - 

есть. Электроснабжение - 

ЗТП-95 - 0,15 км; отопление 

(тепловые сети) - неменее 

0,2 ГКа - 0,8 км; питьевая 

вода - до 5 м.куб.в сутки - 

0,05 км; техническая вода - 

до 5 м.куб. в сутки - 1,7 км;  

газоснабжение - 0,06Мп - 0,2 

км.

19,2

160 пересечение ул. Кирова 

– Бобруйская           г. 

Рогачев

0,4 для строительства и 

обслуживания торгового 

центра

Автомагистраль - А1 

(г.Минск) - 230 км; Дороги 

республиканского значения - 

Р43 - примыкает к дороге; 

Аэропорт (г.Гомель) - 130 км; 

Железная дорога - ЖД 

вокзал г. Рогачев) - 3 км; 

наличие подъезных путей - 

есть. Электроснабжение - 

ЗТП-911(2х400 к V.А.) - 0,3 

км; отопление (тепловые 

сети) - неменее 0,2 ГКа - 0,09 

км; питьевая вода - до 5 

м.куб.в сутки - 0,25 км; 

техническая вода - до 5 

м.куб. в сутки - 3,0 км; 

канализация - до 5 м. куб. в 

сутки - 0,13 км; 

газоснабжение - 0,002Мп - 

0,4 км.

расположение на 

природной 

территории, 

подлежащей 

специальной охране 

(водоохранная зона 

р. Друть)

167,84



161 пересечение ул. П. 

Коммуны – Ленина           

г. Рогачев

0,5 для строительства и 

обслуживания  торгово-

развлекательного комплекса 

с объектом общественного 

питания

Автомагистраль - А1 

(г.Минск) - 230 км; Дороги 

республиканского значения - 

Р43 - 3 км; Аэропорт 

(г.Гомель) - 130 км; 

Железная дорога - ЖД 

вокзал г. Рогачев) - 2 км; 

наличие подъезных путей - 

есть. Электроснабжение - 

Строительство ТП и ЛЭП; 

отопление (тепловые сети) - 

неменее 0,2 ГКа - 0,3 км; 

питьевая вода - до 5 м.куб.в 

сутки - 0,07 км; техническая 

вода - до 5 м.куб. в сутки - 

0,7 км; канализация - до 5 м. 

куб. в сутки - 0,05км; 

газоснабжение - 0,03Мп - 

0,05 км.

183,15

162 ул. Кирова г. Рогачев, 

вблизи

кафе «Серпантина»

0,5 для строительства и 

обслуживания   торгового 

центра с объектом 

придорожного сервиса

Автомагистраль - А1 

(г.Минск) - 230 км; Дороги 

республиканского значения - 

Р43 - примыкает к дороге; 

Аэропорт (г.Гомель) - 130 км; 

Железная дорога - ЖД 

вокзал г. Рогачев) - 7 км; 

наличие подъезных путей - 

есть. Электроснабжение - 

ЗТП-356 (2х160 к V.А); 

отопление (тепловые сети) - 

неменее 0,2 ГКа - 0,2 км; 

питьевая вода - до 5 м.куб.в 

сутки - 0,1 км; техническая 

вода - до 5 м.куб. в сутки - 

7,0 км; канализация - до 5 м. 

куб. в сутки - 0,2 км; 

газоснабжение - 0,02Мп - 0,1 

км.

56,9

163 г. Светлогорск, район 

кинотеатра "Юность"

0,8 строительство культурно-

развлекательного центра 

(объекты общественного 

питания, бильярдной, 

боулинга и т.д.)

Электроснабжение - 100 м, 

Отопление (тепловые сети) - 

100 м, Питьевая вода - 100 

м,            Снабжение горячей 

водой - 100 м, Канализация - 

100 м, Газоснабжение - 100 

м

Отсутствуют 376,08

164 г. Светлогорск, р-н 

филиала «Надежда» 

Гомельской  СДЮШОР 

профсоюзов по борьбе 

(р-н подводящего 

канала ТЭЦ)

0,5 музейно-туристический 

комплекс (Шатилинский 

остров)

Электроснабжение - 200 м, 

Отопление (тепловые сети) - 

100 м, Питьевая вода - 100 

м,            Канализация - 100 

м, Газоснабжение - 100 м

Водоохранная зона 83,35

165 г.Светлогорск, улица 

Паричская, между 

улицами Припятская и 

Фестивальная

0,6 строительство торгового 

объекта (магазин)

Электроснабжение - 100 м, 

Газоснабжение - 100 м

Отсутствуют 98,94

166 Светлогорский район, 

д.Осиновка, на берегу 

водохранилища 

«Светлогорское»

2 Строительство гостиницы или 

туристической усадьбы

Электроснабжение - 300 м Водоохранная зона 25,6

167 г.Светлогорск, в 

лесопарковом массиве в 

районе теннисного 

корта и спортивного 

комплекса

1 Установка детских 

аттракционов

Электроснабжение - 100 м,  

Питьевая вода - 100 м,            

Снабжение горячей водой - 

100 м, Канализация - 100 м, 

Газоснабжение - 100 м

Отсутствуют 312,2

168 г.Светлогорск, 

пер.Заводской

2 Организация производства Электроснабжение - 100 м,  

Питьевая вода - 100 м,            

Канализация - 100 м, 

Газоснабжение - 100 м

Отсутствуют 272,6

169 г.п.Паричи, 

ул.Социалистическая

0,06 Строительство объекта 

бытового обслуживания

Электроснабжение - 100 м,  

Питьевая вода - 100 м,            

Газоснабжение - 100 м

Отсутствуют 3,33

170 г.Светлогорск, ул.Лазо 0,01 Строительство торгового 

объекта (магазин)

Электроснабжение - 100 м, 

Газоснабжение - 100 м

Отсутствуют 2,421

171 аг.Чирковичи в районе 

АЗС (бывший аэродром)

9 Придорожный сервис. 

Оказание услуг.

Электроснабжение - 200 м,  

Питьевая вода - 200 м

Отсутствуют 41,4

172 р.п.Сосновый Бор 14 Организация производства Электроснабжение - 200 м,  

Питьевая вода - 200 м,          

Канализация - 200 м, 

Отсутствуют 431,2

173 г.Светлогорск, ул.Лазо 0,2 Строительство торгового 

объекта (магазин)

Электроснабжение - 100 м, 

Газоснабжение - 100 м

Отсутствуют 32,98

Светлогорский район



174 г.Светлогорск, 

ул.Свердлова (бывший 

парк культуры и отдыха)

1 Установка детских 

аттракционов

Электроснабжение - 100 м,  

Питьевая вода - 100 м,          

Канализация - 100 м, 

Газоснабжение - 100 м

Отсутствуют 259,6

175 а/д Р-31 Бобруйск- 

Мозырь-граница 

Украины съезд на а/д 

Раковичи

2 Придорожный сервис Электроснабжение - 200 м,  

Питьевая вода - 200 м,            

Отсутствуют 2,8

176 д. Берестечко  вдоль 

автомобильной дороги  

Р-35 Калинковичи – 

Комарин –          граница 

Украины

14 для строительства солнечных

батарей

дорога респ. Значения Р-35

0,01 км, железная дорога 10

км, электроснабжение 0,05

км

нет информации 29,4

177 в 100 метрах западнее

д. Глинище

13 для строительства солнечных

батарей

дорога респ. Значения Р-35

1,5 км, железная дорога 30

км, электроснабжение 0,10

км, питьевая вода 2,0 км,

газоснабжение 2,0 км

нет информации 15,6

178 в 100 метрах западнее

д. Глинище

13 для строительства солнечных

батарей

дорога респ. Значения Р-35

1,50 км, железная дорога 30

км, электроснабжение 0,10

км, питьевая вода 2,0 км,

газоснабжение 2,0 км

нет информации 15,6

179 автомобильная дорога  

Р-35 Калинковичи – 

Комарин – граница 

Украины

0,5 для строительства объектов             

придорожного сервиса

дорога респ. Значения Р-35

0,05 км, железная дорога 50

км, электроснабжение 0,05

км

нет информации 0,85

180 Автомобильная дорога

Р-35 Калинковичи –

Комарин – граница

Украины

0,05 для строительства объектов             

придорожного сервиса

дорога респ. Значения Р-35

0,05 км, железная дорога 41

км, электроснабжение 0,05

км

нет информации 0,095

181 г.Чечерск, ул.Советская, 

104 (бывшая база КСУП 

Колос – 2003)

0,3 размещение объектов 

производственного или 

торгового назначения

Питьевое водоснабжение 

100м, электроснабжение 

100м, газоснабжение 100м, 

асфальтированный подъезд.

Водоохранная зона 

р.Чечера

0,66

182 г.Чечерск, ул.Советская, 

104 (бывшая база КСУП 

Колос – 2003)

0,3 размещение объектов 

производственного или 

торгового назначения

Питьевое водоснабжение 

100м, электроснабжение 

100м, газоснабжение 100м, 

асфальтированный подъезд.

Водоохранная зона 

р.Чечера

0,66

183 г.Чечерск, ул.Советская, 

104 (бывшая база КСУП 

Колос – 2003)

0,3 размещение объектов 

производственного или 

торгового назначения

Питьевое водоснабжение 

100м, электроснабжение 

100м, газоснабжение 100м, 

асфальтированный подъезд.

Водоохранная зона 

р.Чечера

0,66

184 Вблизи автодороги Р – 

38 Буда-Кошелево – 

Чечерск – Краснополье, 

на расстоянии 2 км от 

г.Чечерск

0,2 придорожный сервис 

(магазин,               автомойка, 

шиномонтаж)

Питьевое водоснабжение 

300м, электроснабжение 

300м, газоснабжение 1000м, 

асфальтированный подъезд.

Нет 0,44

185 г.Чечерск, ул.Советская, 

вблизи КДУП Чечерская 

ПМС

1,3 размещение объектов 

производственного 

назначения

Питьевое водоснабжение 

100м, электроснабжение 

100м, газоснабжение 200м, 

асфальтированный подъезд.

Нет 63,96

186 аг.Нисимковичи 

Чечерского района

2 размещение объектов 

производственного 

назначения

Питьевое водоснабжение 

50м, электроснабжение 50м, 

скважины 50м, 

асфальтированный подъезд.

Нет 1,6

187 г.Чечерск, вблизи 

ул.Я.Купалы (квартал 

индивидуальной 

застройки Новикова)

0,5 размещение объектов 

торгового назначения

Питьевое водоснабжение 

50м, электроснабжение 

100м, газоснабжение 50м, 

скважины 50м, канализация 

50м.

Нет 25,9

188 г.Чечерск, вблизи 

ул.Советская (квартал 

многоэтажной 

застройки)

0,5 размещение объектов 

торгового назначения

Питьевое водоснабжение 

100м, электроснабжение 

100м, газоснабжение 150м,  

канализация 150м.

Нет 21,7

189 г.Чечерск,ул.Советская, 

вблизи д.59

0,1 размещение объектов 

торгового назначения

Питьевое водоснабжение 

50м, электроснабжение 50м, 

Снабжение горячей водой 

50м, газоснабжение 50м,  

канализация 50м.

Нет 5,77

190 г.Чечерск, ул.Советская, 

104 (бывшая база КСУП 

Колос – 2003)

0,21 Размещение объектов 

придорожного сервиса

Питьевое водоснабжение 

100м, электроснабжение 

100м, газоснабжение 100м, 

асфальтированный подъезд.

Водоохранная зона 

р.Чечера

0,5

Хойникский район

Чечерский район


