
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие "Гомельское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру" 

Речицкий филиал 
Светлогорское бюро

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 342/1208-5568 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

По заявлению № 6346/19:1208 от 11 июля 2019 года

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
325050100002004653, расположенного по адресу: Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, участок №1, 
площадь - 14.4383 га, целевое назначение - Земельный участок для 
обслуживания и содержания объектов производства

произведена государственная регистрация:
1. изменения земельного участка на основании изменения 

границ земельного участка, правообладатель - юридическое лицо, 
резидент Республики Беларусь Открытое акционерное общество 
"Светлогорский домостроительный комбинат" (право постоянного 
пользования).

Приложения:
1. земельно-кадастровый план земельного 
Примечания: нет

Свидетельство составлено 13 июля 2019 

Регистратор Петухова Жанна
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

Кадастровый номер: 

Площадь участка: 

Адрес:

Целевое назначение: 
Категория земель: 

Масштаб плана:

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЙ п л а н  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

325050100002004653 
14.4383 га
Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, участок №1 
Земельный участок для обслуживания и содержания объектов производства 
Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения 
1:5000

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
От

точки
До

ТОЧКИ
Кадастровый блок и номер земельного участка

А Б Зарегистрированные земельные участки отсутствуют
Б В 2:276
в Г 2:3899
г Д 2:4849
д Е 2:481
Е Ж 2:4849
Ж 3 Зарегистрированные земельные участки отсутствуют
3 И 2:3894
и к 2:4367
к л Зарегистрированные земельные участки отсутствуют
л А 2:5408

_ ©
0.2500

УСЛОВНЫЕ

- - код охранной

ОБОЗНАЧЕНИЯ

зоны и ее площадь

---------  - граница: земельного участка
• - точка поворота границы земельного участка

Сведения об организации, выдавшей документ^
Светлогорское бюро Речицкого филиала РУП 
"Гомельское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру"

\\ О
- регистратор неовижимости 

Петухова Ж.Н. 13.07.2019



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие "Гомельское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру" 

Речицкий филиал 
Светлогорское бюро

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 342/1208-5575 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

По заявлению № 6357/19:1208 от 11 июля 2019 года

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
325050100002005437, расположенного по адресу: Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6В, площадь - 
0.0501 га, целевое назначение - Земельный участок для обслуживания 
здания склада

произведена государственная регистрация:
1. создания земельного участка на основании выделения вновь 

образованного земельного участка;
2. возникновения права собственности Республики Беларусь на 

земельный участок, правообладатель - Республика Беларусь;
3. возникновения прав, ограничений (обременений) прав на 

земельный участок (право постоянного пользования), 
правообладатель - юридическое лицо, резидент Республики Беларусь 
Открытое акционерное общество "Светлогорский домостроительный 
комбинат".

Приложения:
1. земельно-кадастровый план земельного участка 
Примечания: нет

Свидетельство составлено 17 июля 2019 

Регистратор Петухова Жанна
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ЕДИНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ реги с тр  н е д в и ж и м о го  и м у щ е с т в а , прав  на  него  и с д е л о к  с ни

Кадастровый номер: 

Площадь участка: 

Адрес:

Целевое назначение: 

Категория земель: 

Масштаб плана:

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЙ п л а н  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

325050100002005437 
0.0501 га
Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6В 
Земельный участок для обслуживания здания склада
Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов 
1:500

В

А

ОПИСАНИЕ с м е ж н ы х  з е м е л ь
От

точки
До

точки Кадастровый блок и номер земельного участка

А Б 2:788
Б в 2:5435
в А Зарегистрированные земельные участки отсутствуют

©
0.2500

УСЛОВНЫЕ о б о з н а ч е н и я

- код охранной зоны и ее площадь

- граница земельного участка
■ точка поворота границы Земельного участка

Сведения об организации, выдавшей документ
Светлогорское бюро Речицкого филиала РУП 
"ГомеЬьское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру"

/Iрегистратор недвижимости 

Петухова Ж.Н; 17.07.2019



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Речицкий филиал Республиканского унитарного предприятия "Гомельское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру"
РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СПРАВКА № 144557
о присвоении адреса

Выдана: ОАО"СДСК"
Уникальный идентификатор адреса: 5877979
Адрес объекта: Республика Беларусь, Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. 
Заводская, 6В
Предыдущий адрес: отсутствует 
Вид объекта: земельный участок 
Дата регистрации адреса: 29.05.2019
Основание присвоения адреса: Первоначальное формирование реестра адресов
Документы, являющиеся основанием для регистрации адреса: Иной документ № №1842 от
29.04.2019
Состояние адреса: Адрес зарегистрирован

• материального склада ; 342/С-72805

И.В. Соломаха



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие "Гомельское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру" 

Речицкий филиал 
Светлогорское бюро

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 342/1208-5573 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

По заявлению № 6359/19:1208 от 11 июля 2019 года

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
325050100002005435, расположенного по адресу: Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6Г, площадь -
0.0985 га, целевое назначение - Земельный участок для обслуживания 
здания материального склада

произведена государственная регистрация:
1. создания земельного участка на основании выделения вновь 

образованного земельного участка;
2. возникновения права собственности Республики Беларусь на 

земельный участок, правообладатель - Республика Беларусь;
3. возникновения прав, ограничений (обременений) прав на 

земельный участок (право постоянного пользования), 
правообладатель - юридическое лицо, резидент Республики Беларусь 
Открытое акционерное общество "Светлогорский домостроительный 
комбинат".

Приложения:
1. земельно-кадастровый план земельного 
Примечания: нет

Свидетельство составлено 16 июля 2019 

Регистратор Петухова Жанна

2



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НК
ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

325050100002005435 
0.0985 га
Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6Г 
Земельный участок для обслуживания здания материального склада 
Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов 
1:500

Кадастровый номер: 

Площадь участка: 

Адрес:

Целевое назначение: 

Категория земель: 

Масштаб плана:

Дгж

1.99

А

© _
0.2500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ - код охранной зоны и ее площадь

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
От

точки
До

точки Кадастровый блок и номер земельного участка

А Б 2:788
Б в 1:3910
в г Зарегистрированные земельные участки отсутствуют
г д 2:5434
Д А Зарегистрированные земельные участки отсутствуют

------------- -  гр а н ^ й а Р ^ м .е З Т в й р 5 р чу ч а с т к а
•  - точка?прв^^а ^а^ц%ТчЗ%мельного участка

Сведения об организации, выдавшей документ
Светлогорское бюро Речицкого филиала РУП 
"Гомольскоо агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру"
# ‘ч !,/

1л*х4' А /
-  движимости

16.07.2019Петухова Ж:Н.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Речицкий филиал Республиканского унитарного предприятия "Гомельское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру"
РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СПРАВКА № 144563 
о присвоении адреса

Выдана: ОАО"СДСК"
Уникальный идентификатор адреса: 5877982
Адрес объекта: Республика Беларусь, Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. 
Заводская, 6Г
Предыдущий адрес: отсутствует 
Вид объекта: земельный участок 
Дата регистрации адреса: 29.05.2019
Основание присвоения адреса: Первоначальное формирование реестра адресов
Документы, являющиеся основанием для регистрации адреса: Иной документ № №1842 от
29.04.2019
Состояние адреса: Адрес зарегистрирован

$



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие "Гомельское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру" 

Речицкий филиал 
Светлогорское бюро

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 342/1208-5574 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

По заявлению № 6358/19:1208 от 11 июля 2019 года

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
325050100002005436, расположенного по адресу: Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6А, площадь -
0.0471 га, целевое назначение - Земельный участок для обслуживания 
здания склада

произведена государственная регистрация:
1. создания земельного участка на основании выделения вновь 

образованного земельного участка;
2. возникновения права собственности Республики Беларусь на 

земельный участок, правообладатель - Республика Беларусь;
3. возникновения прав, ограничений (обременений) прав на 

земельный участок (право постоянного пользования), 
правообладатель - юридическое лицо, резидент Республики Беларусь 
Открытое акционерное общество "Светлогорский домостроительный 
комбинат".6

Приложения:
1. земельно-кадастровый план земельного 
Примечания: нет

Свидетельство составлено 16 июля 2019 года 

Регистратор Петухова Жанна Николаевна

2
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ
ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

325050100002005436 
0.0471 га
Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6А 
Земельный участок для обслуживания здания скада
Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов 
1:500

Кадастровый номер: 

Площадь участка: 

Адрес:

Целевое назначение 

Категория земель: 

Масштаб плана:

0.2500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

■ - код охранной зоны и ее площадь

- граница земельного участка
• - точка поворота границы земельного участка

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
От

точки
До

точки Кадастровый блок и номер земельного участка

А Б 2:5434
Б в 2:276
в А Зарегистрированные земельные участки отсутствуют

Сведения об организации, выдавшей документ
Светлогорское бюро Речицкого филиала РУП 
"Гомельское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру"
l/o^Z ’ ‘ S «5 «з\\

Л й
регистратор неовижимжупи 

Петухова Ж.Н.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ к о м и т е т  ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Речицкий филиал Республиканского унитарного предприятия "Гомельское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру"
РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СПРАВКА № 144561
о присвоении адреса

Выдана: ОАСГСДСК"
Уникальный идентификатор адреса: 5877976
Адрес объекта: Республика Беларусь, Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. 
Заводская, 6А
Предыдущий адрес: отсутствует 
Вид объекта: земельный участок 
Дата регистрации адреса: 29.05.2019
Основание присвоения адреса: Первоначальное формирование реестра адресов
Документы, являющиеся основанием для регистрации адреса: Иной документ № №1842 от
29.04.2019
Состояние адреса: Адрес зарегистрирован
Иные свег об адресе:;Здание склада; 342/С-72984

Техник l 
29.05.2019

И.В. Соломаха



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие "Гомельское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру" 

Речицкий филиал 
Светлогорское бюро

СВИДЕТЕЛЬСТВО (УДОСТОВЕРЕНИЕ) № 342/1208-5569 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

По заявлению № 6355/19:1208 от 11 июля 2019 года

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
325050100002005434, расположенного по адресу: Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6Б, площадь - 
0.0976 га, целевое назначение - Земельный участок для обслуживания 
здания склада

произведена государственная регистрация:
1. создания земельного участка на основании выделения вновь 

образованного земельного участка;
2. возникновения права собственности Республики Беларусь на 

земельный участок, правообладатель - Республика Беларусь;
3. возникновения прав, ограничений (обременений) прав на 

земельный участок (право постоянного пользования), 
правообладатель - юридическое лицо, резидент Республики Беларусь 
Открытое акционерное общество "Светлогорский домостроительный 
комбинат".

Приложения:
1. земельно-кадастровый план земельного участка



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА. ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С

Кадастровый номер: 

Площадь участка: 

Адрес:

Целевое назначение: 

Категория земель: 

Масштаб плана:

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЙ п л а н  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

325050100002005434 
0.0976 га
Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6Б 
Земельный участок для обслуживания здания скада
Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов 
1:500

В

А

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
От

точки
До

точки Кадастровый блок и номер земельного участка

А Б 1:3910
Б в 2:276
в А Зарегистрированные земельные участки отсутствуют

©
0.2500

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- код охранной зоны и ее площадь

- граница земельного участка
■ точка поворота границы земельного участка

Сведения об организации, выдавшей документ
Светлогорское бюро Речицкого филиала РУП 
"Гомельское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру"
X  Х'У'К- 

регистратор 
Петухова Ж.Н. 17.07.2019



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Речицкий филиал Республиканского унитарного предприятия "Гомельское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру"
РЕЕСТР АДРЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

• СПРАВКА № 144559
о присвоении адреса

Выдана: ОАО"СДСК"
Уникальный идентификатор адреса: 5877978
Адрес объекта: Республика Беларусь, Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. 
Заводская, 6Б
Предыдущий адрес: отсутствует 
Вид объекта: земельный участок 
Дата регистрации адреса: 29.05.2019
Основание присвоения адреса: Первоначальное формирование реестра адресов
Документы, являющиеся основанием для регистрации адреса: Иной документ № №1842 от
29.04.2019
Состояние адреса: Адрес зарегистрирован 
Иные сведения об адресе: Здание склада №2; 342/С-72804

И.В. СоломахаМ .ПТехник 
29.05.2019 у


