
 

 

 

 

 

1 июля 2019 г.        559 

 

 

 

 
Об изменении решения 
Слонимского районного 
исполнительного комитета от 1 
декабря 2016 г. № 896 
 

Слонимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

Внести в Перечень свободных (незанятых) земельных участков, 

утвержденный решением Слонимского районного исполнительного 

комитета от 1 декабря 2016 г. № 896, изменения, изложив его в новой 

редакции (прилагается). 

 

Председатель Г.Б.Хомич 
 
Управляющий делами           Е.Н.Мачалина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решение Слонимского районного  
исполнительного комитета 

01.12.2016 № 896 

(в редакции решения Слонимского районного 
исполнительного комитета 

01.07.2019 № 559)  

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
свободных (незанятых) земельных участков на 1 июля 2019 г. 
 

Место нахождения 

земельного участка 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Ориенти

ровочная 

площадь, 

га  

Сведения об обеспеченности земельных участков 

инфраструктурой  

Сведения о 

государственном 

органе, в который 

необходимо 

обращаться за 

предоставлением 

земельного участка 

Примечание 

сооружения 

и сети 

водоснаб-

жения 

сооружения 

и сети 

электро-

снабжения 

сооружения 

и сети 

газоснабже-

ния 

улицы с 

покрытием 

песчано-

гравийной 

смесью 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

улица  

Пеленицина, 21 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,12 да да да да Слонимский 
районный 

исполнительный 
комитет (далее – 

райисполком) 

свободен 

улица  

Пеленицина, 25 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,12 да да да да райисполком свободен 

переулок  

Подлесный 2-й,  

32 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,12 да да да да райисполком свободен 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

переулок  

Подлесный 2-й,  

33 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,12 да да да да райисполком свободен 

улица Кольцевая, 9 для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,12 да да да да райисполком свободен 

улица Кольцевая, 15 для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,12 да да да да райисполком свободен 

улица  

Красных Партизан, 44 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,12 да да да да райисполком свободен 

улица  

Красных Партизан, 48 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,12 да да да да райисполком свободен 

улица  

Декабристов, 24 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,06 да да да да райисполком свободен 

улица  

Котовского, 77 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,14 да да да да райисполком свободен 

переулок 

Тушевичский 2-й,  

16 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

 

0,10 да да да да райисполком свободен 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

переулок 

Тушевичский 2-й,  

18 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,10 да да да да райисполком (подано 

заявление о 

предоставле

нии) 
улица  

Сосновая, 2б 

(аукцион) 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,10 да да да да райисполком аукцион 

переулок  

Коссовский 5-й, 1 

(аукцион) 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,12 да да да да райисполком аукцион 

переулок  

Коссовский 5-й, 3 

(аукцион) 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,10 да да да да райисполком аукцион 

переулок 

Коссовский 5-й, 5 

(аукцион) 

для 

строительства и 

обслуживания 

жилого дома 

0,10 да да да да райисполком аукцион 

переулок  

Тихий, 35 

(аукцион) 

для 

строительства и 

обслуживание 

жилого дома 

0,10 да да да да райисполком аукцион 

Садоводческое 

товарищество 

«Афганец»  

(далее – СТ) 

№№ 6, 28 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/2 нет да нет да райисполком свободен 

СТ «Бархатный 

сезон» №№ 20, 23, 12, 

26, 7, 56, 11, 9, 76, 10, 

96,111,99,68,29,39,62 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/17 нет нет нет да райисполком свободен 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СТ «Земляничка» 

№ 24 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,07/1 нет да нет да райисполком свободен 

СТ «Кооператор» 

№№ 48, 36, 9, 2, 8, 14, 

52, 29 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/8 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Космос» 

№№ 70, 12, 69, 66, 43, 

12а, 69а, 6, 29, 64, 7 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/11 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Ласточка» 

№№ 58, 44, 75, 8,  

66, 42, 67, 18, 59 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/9 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Надежда» 

№№ 20, 38, 42,  

7, 76, 52, 37 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/7 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Незабудка» 

№№ 42, 36, 47, 71, 108, 

65, 21, 15, 79, 45, 30, 

66, 52, 34, 73, 26 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/16 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Репка»  

№№ 6, 85, 71, 50, 22, 

60, 10, 32, 47, 111, 

152, 19, 204, 65, 97, 

100, 122, 210, 33, 139 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/20 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Нефтяник» 

№№ 18, 30, 46, 1, 7, 11, 

35, 23, 14, 32, 21, 39, 5 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/13 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Пралеска» 

№№ 51, 22, 48, 32 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/4 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Ромашка» 

№№ 16, 4, 46, 39, 27, 

2, 9 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/7 нет нет нет да райисполком свободен 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СТ «Спутник» 

№№ 4, 17, 36, 41, 28 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/5 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Сябры»  

№№ 48, 59, 71 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/3 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Утро» 

№№ 14, 25, 37, 63, 58, 

24 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/6 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Щара»  

№№ 18, 20, 97, 9,  

17, 83, 30, 37, 56, 103 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/10 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Транспортник»  

№ 5, 6, 8, 12, 40 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/5 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Строитель 

г.Слоним» 

№№ 29, 71 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/2 нет да нет да райисполком свободен 

СТ «Звезда»  

№№ 4, 34 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/2 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Тюльпан»  

№ 19 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/1 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Вишенка»  

№ 26 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/1 нет да нет да райисполком свободен 

СТ «Земляничка»  

№ 24, 46 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/2 да да нет да райисполком свободен 

СТ «Гомельчанка» 

 №№ 53, 63, 67, 68 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/4 нет нет нет да райисполком свободен 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СТ «Ветеран-91»  

№№ 15, 36, 43, 44, 39 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/5 нет да нет да райисполком свободен 

СТ «Соколово»  

№ 44, 12, 33, 50 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/4 нет нет нет да райисполком свободен 

СТ «Звездный»  

№ 20, 142 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,05/2 да да нет да райисполком свободен 

СТ «Бульба»  

№ 108, 72 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/2 да да нет да райисполком свободен 

СТ «Пищевик 

Слонимский»  

№ 8 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,05/1 да да нет да райисполком свободен 

СТ «Яблонька»  

№ 18 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,05/1 нет да нет да райисполком свободен 

СТ «Исса»  

№ 7, 31, 125, 80, 257 

для ведения 

коллективного 

садоводства 

0,10/4 да да нет да райисполком свободен 

 


