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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ
13 декабря 2019 г. № 44-3

г. Крычау г. Кричев

Об исключении участков из 
перечня участков для реализации 
инвестиционных проектов

На основании статьи 351 Кодекса Республики Беларусь о земле и 
решения Могилевского областного исполнительного комитета от 
21 августа 2013 г. № 20-3 «О порядке формирования в Могилевской 
области перечней участков, предназначенных для последующего 
предоставления инвесторам и (или) организациям, в установленном 
порядке созданным в Республике Беларусь этими инвесторами либо с их 
участием, для строительства объектов, предусмотренных заключенными с 
Республикой Беларусь инвестиционными договорами», Кричевский 
районный исполнительный комитет (далее -  райисполком) РЕШИЛ:

1. В, связи с заключением 02.12.2019 инвестиционных договоров 
№ 228, 229 между Республикой Беларусь и обществом с ограниченной 
ответственностью «Санта Ритэйл» о реализации инвестиционных 
проектов «Строительство объекта розничной торговли с парковкой в 
г. Кричеве по ул. Щорса», «Строительство объекта розничной торговли с 
парковкой в г. Кричеве по ул. Парковая, 1а», исключить из 
сформированного в Кричевском районе перечня участков, 
предназначенных для последующего предоставления инвесторам и (или) 
организациям, в установленном порядке, созданным в Республике 
Беларусь этими инвесторами либо с их участием, для строительства 
объектов, предусмотренных заключенными с Республикой Беларусь 
инвестиционными договорами (далее -  перечень участков для реализации 
инвестиционных проектов) земельные участки согласно приложению.

2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
настоящего решения, обеспечить:

2.1. отделу экономики райисполкома -  передачу обновленного 
перечня участков для реализации инвестиционных проектов в Кричевском



районе в Министерство экономики Республики Беларусь и Могилевский 
областной исполнительный комитет;

2.2. отделу землеустройства райисполкома -  передачу обновленного 
перечня участков для реализации инвестиционных проектов в отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 
для размещения на официальном сайте Кричевского районного 
исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет;

2.3. отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома -  размещение обновленного перечня участков для 
реализации инвестиционных проектов на официальном сайте Кричевского 
районного исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома-начальника управления по 
сельскому хозяйству и продовольствию Метелицу И.Н., начальника отдела 
землеустройства райисполкома Мартыненко В.М.

Председатель районного
исполнительного комитета Д.В.Бочков 

Управляющий делами районного
исполнительного комитета Е.А.Стасенкова



Участки, исключаемые из перечня участков для реализации 
инвестиционных проектов

Приложение
к решению Кричевского районного 
исполнительного комитета 
13.12.2019 № U - 3  .
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1. г. Кричев, 
ул. Парковая, 1а

4 7

Для
строительства и
обслуживания
объекта
розничной
торговли с
парковкой

0,44 10,92

Вынос с участка 
сети 

электрического 
кабеля мощностью 

10 кВ, перенос 
линии активной 
защиты газовых 

сетей от коррозии

Электроснабжение -  0,1 км 
водоснабжение -  0,1 км; 
газоснабжение -0 ,1  км; 
автодорога Р 43 -  1,6 км

Могилевский
областной

исполнительный
комитет



Для
строительства и
обслуживания

2. г. Кричев, ул. Щорса объекта 
розничной 
торговли с 
парковкой

0,6450 8,42



Предусмотреть 
вынос ЛЭП с 

согласованием 
эксплуатирующих 

сети служб

Электроснабжение -  0,1 км 
водоснабжение -  0,1 км; 
газоснабжение -  ОД км; 
автодорога Р 43 -  3,3 км; 
автодорога Р 15 -  1,8 км

Могилевский
областной

исполнительный
комитет


