
  

Необходимую информацию по нижеуказанным земельным участкам 
можно получить по телефонам: 

 

8 (02138) 51045 Кокотова Жанна Ивановна начальник отдела землеустройства 
Лиозненского райисполкома 
8 (02138) 50348 Цветкова Людмила Анатольевна, Гукалов Александр Владимирович 
главные специалисты отдела землеустройства Лиозненского райисполкома 







 

 

 

 

Населенный пункт примыкает к лесному массиву и озеру Бабиновичское.  

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,96 белорусских рублей 
Целевое назначение: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

 
Адрес земельного участка: агрогородок Бабиновичи, ул. Оршанская, 54 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,15 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Бабиновичи, ул. Оршанская, 55 

Вид права: частная собственность 

Кадастровый номер: 223080400601000016 

Площадь земельного участка: 0,1358 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

 

 

 



 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Бабиновичи, ул. Оршанская 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,15 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Бабиновичи, ул. Оршанская, 23 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,11 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Бабиновичи, ул. Озёрная, 5 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,15 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Бабиновичи, ул. Озёрная, 19А 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,15 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Бабиновичи, ул. Озёрная, 24А 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Бабиновичи, ул. Советская, 13 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,1 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

Населенный пункт примыкает к лесному массиву и Добромыслинскому водохранилищу. 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 1,30 белорусских рублей 

Целевое назначение: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Добромысли, ул. Мелиораторов, 8А 

Вид права: частная собственность 

Кадастровый номер: 223082502101000229 

Площадь земельного участка: 0,0839 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 
 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Добромысли, ул. Бабиновичская 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,0626 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 

 

 
 

           

 

 



 

 

 

 

Населенный пункт расположен вблизи с озером Буевское,  

рядом железная дорога и районный центр. 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 1,86 белорусских рублей 

Целевое назначение: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

 
 

Адрес земельного участка: агрогородок Зубки, ул. Заречная, 18 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,12 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

 

  

 

 

 



 

 

Населенный пункт расположен в 5,4 км от автодороги Р-21 Витебск-граница Российской Федерации  

и районного центра, в 2,9 км от озера Гребенницкое, рядом протекает река Мошна. 
Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,77 белорусских рублей 

Целевое назначение: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Михалиново, ул. Центральная, 38 

Площадь земельного участка: 0,10 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Михалиново, ул. Центральная, 48 

Площадь земельного участка: 0,18 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Михалиново, ул. Центральная, 88 

Площадь земельного участка: 0,10 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

     



  

 

Населенный пункт расположен в 3,3 км от автодороги Н-2900 Лиозно-Колышки-граница 

Российской Федерации, в населенном пункте имеется пруд. 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,51 белорусского рубля 

Целевое назначение: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Кирпичная 

Площадь земельного участка: 0,15 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Кирпичная 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Центральная, 34. 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Центральная, 80. 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

 

 

 

 



 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Центральная, 82. 

Площадь земельного участка: 0,12 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Центральная, 98. 

Площадь земельного участка: 0,10 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Центральная. 

Площадь земельного участка: 0,15 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Центральная. 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Центральная. 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Братская 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Якубовщина, ул. Братская 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, линия электропередачи 

 

 
 

 
 



  

Населенный пункт примыкает к озеру Ситнянское, расположен рядом с лесным массивом. 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,53 белорусского рубля 

Целевое назначение: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

 
Адрес земельного участка: деревня Ситно, ул. Озерная 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: деревня Ситно, ул. Ветеранов, 2. 

Площадь земельного участка: 0,2012 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 
 

Адрес земельного участка: деревня Ситно, ул. Ветеранов, 14. 

Площадь земельного участка: 0,25 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 

 
 

 
 
 



 

  

Населенный пункт расположен в 2,5 км от автодороги Р-109 Лиозно-Ореховск,  

в 7 км от районного центра,  протекает река Черница, расположен рядом с лесным массивом. 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,55 белорусского рубля 

Целевое назначение: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
 
Адрес земельного участка: деревня Сутоки, ул. Полевая, 2 

Площадь земельного участка: 0,15 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: деревня Сутоки, ул. Полевая 

Площадь земельного участка: 0,2 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: деревня Сутоки, ул. Дачная, 6 
Площадь земельного участка: 0,15 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 
 

Адрес земельного участка: деревня Сутоки, ул. Дачная 

Площадь земельного участка: 0,15 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 
 

    
 
 



 

 
 

Населенный пункт расположен в 18 км от областного центра г. Витебска, через него 

проходит железная дорога. 

Целевое назначение: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
 

Адрес земельного участка: агрогородок Крынки, ул. Бабиновичская, 76 
Площадь земельного участка: 0,25 га 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,84 белорусского рубля 
Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 

 
Адрес земельного участка: агрогородок Крынки, ул. Школьная, 104 

Площадь земельного участка: 0,20 га 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,84 белорусских рубля 
Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная  дорога, линия электропередачи, водопровод, теплоснабжение 

 
Адрес земельного участка: агрогородок Крынки, ул. Вокзальная, 147А 

Площадь земельного участка: 0,07 га 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,84 белорусских рубля 
Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 
инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: агрогородок Крынки, ул. Станционная, 185 
Площадь земельного участка: 0,2 га 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,72 белорусских рубля 
Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 

 
Адрес земельного участка: агрогородок Крынки, ул. Станционная, 345 
Площадь земельного участка: 0,2 га 

Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 0,72 белорусских рубля 
Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, линия электропередачи 

 
 



 

 
 

 

Населенный пункт расположен рядом с районным центром. 

Целевое назначение: для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома  
 

 

Адрес земельного участка: деревня Черноручье, ул. Школьная, 9 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,19 га 
Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 1,38 белорусских рублей 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: деревня Черноручье, ул. Школьная, 21 

Кадастровый номер: 223083512101000141 

Вид права: аренда сроком на 50 лет 

Площадь земельного участка: 0,2397 га 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: деревня Черноручье, ул. Школьная, 27 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,10 га 
Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 1,38 белорусских рублей 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Адрес земельного участка: деревня Черноручье, ул. Школьная, 28 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,18 га 
Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 1,38 белорусских рублей 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: деревня Черноручье, ул. Школьная 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,18 га 
Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 1,38 белорусских рублей 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: деревня Черноручье, ул. Восточная, 4 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,15 га 
Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 1,13 белорусских рублей 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: деревня Черноручье, ул. Мира, 22 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,15 га 
Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 1,13 белорусских рублей 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 

 

Адрес земельного участка: деревня Черноручье, ул. Мира, 6 

Вид права: частная собственность 

Площадь земельного участка: 0,15 га 
Кадастровая стоимость за 1 м.кв. 1,38 белорусских рублей 

Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной 

инфраструктурой: подъездная дорога, водопровод, газопровод, линия электропередачи 

 


