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17 июня 2021 г.   № 540  
 

г. Навагрудак, Гродзенская вобл. г. Новогрудок, Гродненская обл. 
 

О формировании фонда 
перераспределения земель 
 

На основании статьи 9 Кодекса Республики Беларусь о земле 

Новогрудский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. В целях планирования землепользования, развития гражданского 

оборота земельных участков, более эффективного и рационального 

использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения 

благоприятных условий землепользования и охраны земельных 

ресурсов сформировать фонд перераспределения свободных, 

неэффективно используемых и малопродуктивных земель в Новогрудском 

районе (далее – фонд перераспределения земель Новогрудского района), 

исходя из местных условий для целей создания и развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств на земельных участках общей площадью 

599,3 гектара (далее – га), из них: 

1.1. на землях открытого акционерного общества 

«Лидахлебопродукт» филиала «АгроНеман» общей площадью 178,0 га, в 

том числе: 

вблизи деревни Василевичи Петревичского сельсовета площадью 

10,8 га луговых земель; 

вблизи деревни Пудино Петревичского сельсовета общей площадью 

38,5 га (7,0 га пахотные земли, 30,2 га луговые земли, 1,3 га земли под 

древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями); 

вблизи деревни Журавельники Петревичского сельсовета общей 

площадью 83,3 га (35,1 га пахотные земли, 46,8 га луговые земли, 0,4 га 

земли под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 

1,0 га иных земель); 

вблизи деревни Кремушевка Петревичского сельсовета общей 

площадью 13,0 га (12,7 га луговые земли, 0,3 га иные земли); 

вблизи деревни Руда Петревичского сельсовета общей площадью 

32,4 га (28,6 га луговые земли, 3,8 га иные земли); 
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1.2. на землях открытого акционерного общества «Щорсы» общей 

площадью 86,5 га, в том числе: 

вблизи агрогородка Большие Воробьевичи Воробьевичского 

сельсовета общей площадью 45,2 га (44,5 га пахотные земли, 0,7 га земли 

под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями); 

вблизи деревни Залозки Воробьевичского сельсовета площадью 

15,0 га (11.0 га пахотные земли, 1,8 га земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями), 2,2 га иные земли); 

вблизи деревни Понемонь Щорсовского сельсовета общей площадью 

26,3 га (20,0 га луговые земли, 2,7 га земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями), 3,6 га иные земли); 

1.3. на землях агрогородка Большие Воробьевичи Воробьевичского 

сельсовета площадью 4.2 га пахотных земель; 

1.4. на землях сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Негневичи» общей площадью 56,7 га, в том числе: 

вблизи деревни Матешицы Брольникского сельсовета площадью 

37,7 га (20,2 га пахотные земли, 5,3 га луговые земли, 12,1 га земли под 

древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), 0,1 га иные 

земли); 

вблизи деревни Слободка Ладеникского сельсовета площадью 8,1 га 

(2,8 га пахотные земли, 2.0 га земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями), 3,3 га иные земли); 

вблизи деревни Примень Брольникского сельсовета площадью 9.7 га 

(9,4 га луговые земли, 0,3 га иные земли); 

вблизи агрогородка Брольники Брольникского сельсовета площадью 

1,2 га пахотных земель; 

1.5. на землях деревни Слободка Ладеникского сельсовета площадью 

0,2 га иных земель; 

1.6. на землях открытого акционерного общества «Принеманский» 

общей площадью 59,1 га, в том числе: 

вблизи деревни Черешля Любчанского сельсовета площадью 35,2 га 

(33,9 га луговые земли, 0,2 га земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями), 1,1 га иные земли); 

вблизи деревни Делятичи Любчанского сельсовета площадью 14,4 га 

(14,3 га луговые земли, 0,1 га иные земли); 

вблизи городского поселка Любча Любчанского сельсовета площадью 

9,5 га луговых земель; 

1.7. на землях сельскохозяйственного республиканского дочернего 

унитарного предприятия «Свитязь» транспортного республиканского 

унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской 

железной дороги» общей площадью 84,7 га, в том числе: 
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вблизи деревни Косичи Валевского сельсовета площадью 20,5 га 

пахотных земель; 

вблизи деревни Старые Гончары Валевского сельсовета площадью 

9,9 га (9,4 га пахотные земли, 0,1 га земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями), 0,4 га иные земли); 

вблизи деревни Черемушки Валевского сельсовета площадью 8,9 га 

луговых земель; 

вблизи деревни Подборье Валевского сельсовета общей площадью 

45,4 га (45,0 га луговые земли, 0,4 га иные земли); 

1.8. на землях открытого акционерного общества «Кошелево-Агро» 

общей площадью 114.3 га, в том числе: 

вблизи деревни Старые Лагодки Кошелевского сельсовета общей 

площадью 50,5 га (50,4 пахотные земли, 0,1 га иные земли); 

вблизи деревни Писаруки Кошелевского сельсовета площадью 3,2 га 

(3,0 га пахотные земли, 0,2 га земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями); 

вблизи деревни Заречка Валевского сельсовета общей площадью 

60,6 га (59,8 га луговые земли, 0,1 га земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями), 0,7 га иные земли); 

1.9. на землях открытого акционерного общества «Вселюб» общей 

площадью 15,6 га, в том числе: 

вблизи агрогородка Вселюб Вселюбского сельсовета площадью 4,4 га 

луговых земель; 

вблизи деревни Мостище Вселюбского сельсовета площадью 11,2 га 

(7,3 га луговые земли, 0,5 га земли под древесно-кустарниковой 

растительностью (насаждениями), 3,4 га иные земли). 

2. Земли, земельные участки, включенные в фонд перераспределения 

земель Новогрудского района, используются землепользователями до их 

изъятия и предоставления новым землепользователям в соответствии с 

законодательством об охране и использовании земель. 

3. Земли, земельные участки включаются и исключаются из фонда 

перераспределения земель Новогрудского района решением 

Новогрудского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком) при изменении их целевого назначения, характера 

использования или ином изменении, позволяющем использовать земли, 

земельные участки более эффективно. 

4. Управлению землеустройства райисполкома разместить настоящее 

решение с планово-картографическими материалами на сайте 

райисполкома и на информационном стенде управления землеустройства 

райисполкома. 

5. Контроль за поддержанием в актуальном состоянии сведений о 

земельных участках, включѐнных в фонд перераспределения земель 
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Новогрудского района, возложить на управление землеустройства 

райисполкома. 
 

Первый заместитель председателя Е.Л.Селевич 
  

Управляющий делами В.И.Латушко 
 

 

 
 

 


