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9/43694Об из ме не нии гра ниц го ро да Но во груд ка, Броль ник ско го, Ко ше -
лев ско го и Ла де ник ско го сель со ве тов Но во груд ско го рай она
Гродненской области

На ос но ва нии аб за цев пя то го и шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния
во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Грод нен -
ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре дать часть де рев ни Се лец, часть де рев ни Скрыд ле во и ху тор Ми тро поль Но во груд -
ско го рай она в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние Но во груд ско го рай он но го Со ве та де пу та тов и
Но во груд ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

2. Из ме нить гра ни цы го ро да Но во груд ка, Броль ник ско го, Ко ше лев ско го и Ла де ник ско го
сель со ве тов Но во груд ско го рай она Грод нен ской об лас ти, вклю чив в чер ту го ро да Но во груд ка 
зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 182,8911 га, в том чис ле:

177,1594 га – зе мель ные уча ст ки юри ди че ских лиц со глас но при ло же нию 1;
2,5849 га – зем ли на се лен ных пунк тов с зе мель ны ми уча ст ка ми гра ж дан со глас но при ло -

же нию 2;
2,0453 га – зем ли за па са Но во груд ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та;
0,2020 га – зе мель ный уча сток ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Гай ду ка Вла ди ми ра

Ан то но ви ча;
0,8995 га – зе мель ный уча сток ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля Гри ня Юрия Ми хай -

ло ви ча и гра ж да ни на Ка за ре за Иго ря Ана толь е ви ча.
3. Но во груд ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов в де ся ти днев ный срок обес пе чить под го -

тов ку и пред став ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное 
рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди -
мых до ку мен тов для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Н.Нау мо вич

При ло же ние 1
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
31.08.2011 № 120

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, принадлежащих юридическим лицам,
которые подлежат включению в черту города Новогрудка

На име но ва ние юри ди че ско го лица Об щая пло -
щадь, га

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Грод нен ский об ла ст ной центр по гид ро ме тео ро ло гии и мо ни то рин гу
ок ру жаю щей сре ды» 1,6710

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро деч но» 91,8946

Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Грод но об лдор ст рой» 1,2370

Но во груд ское го су дар ст вен ное рай он ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние ка пи таль но го строи -
тель ст ва рай ис пол ко ма» 0,0445

Но во груд ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 3,1374

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но во груд ская льно сем стан ция» 0,1144

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Но во груд ский за вод га зо вой ап па ра ту ры» 26,5469

Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод но обл газ» 0,0004

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Грод но ав то дор» 3,1875

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив име ни Ку ту зо ва 47,5588

Ча ст ное транс порт ное уни тар ное пред при ятие «ДОС-ав то» 1,7669

ИТО ГО 177,1594

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 105, 9/43694
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При ло же ние 2
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
31.08.2011 № 120

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов, земли которых
с земельными участками граждан подлежат
включению в черту города Новогрудка

На име но ва ние сель ско го на се лен но го пунк та Об щая пло -
щадь, га

Броль ник ский сель со вет, д. Се лец (часть) 2,2450
Ко ше лев ский сель со вет, д. Скрыд ле во (часть) 0,2899
Ла де ник ский сель со вет, х. Ми тро поль 0,0500
ИТО ГО 2,5849

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2011 г., № 105, 9/43694
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