
УТВГ-РЖДГ-НО'ч 
Ра'снрряжение/председате™ 

; / Еомельрщго районного 
иеполнихел ь но по: комитета

ПЕРЕЧЕНЬ
свободных (незанятых) земельных участков в населенных пунктах Гомельского района, в том числе с 

расположенными на них неиспользуемыми объектами недвижимости, подлежащими сносу, которые могут быть 
предоставлены гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов по

состоянию на 01.12.2021

№
п/п

Название 
населенного пункта

Адрес земельного 
участка 

(улица, номер 
участка)

Площадь, га Дополнительные сведения о земельном 
участке

1 2 3 4 5
АЗДЕЛИНСКИИ СЕЛЬСОВЕТ

1 агрогородок
Азделино

ул. Луговая, 
между д.11 и д .13 0,15 водопровод, газопровод, электроэнергия, 

связь; расстояние до соц.объектов 300 м
ул.Колхозная, 

между д.15 и д .17 0,15 электроэнергия, связь; расстояние до 
соц.объектов 300 м

ул.Центральная, 
между д.5 и д.8 0,15 водопровод, газопровод, электроэнергия, 

связь; расстояние до соц.объектов 300 м
Итого 3 0,45

2 д. Роги
ул. Мирная, 

между д.29 и д.31 0,15 водопровод, газопровод, электроэнергия, 
связь; расстояние до соц.объектов 200 м

ул. Садовая, 
между д.27 и д.31 0,15 водопровод, газопровод, электроэнергия, 

связь; расстояние до соц.объектов 200 м
ул. Садовая, между 

д.13 и д .17 0,15 электричество связь; расстояние до 
социальных объектов -  200 м

Итого 3 0,45
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 6 _ " " ____

БОБОВИЧСКИИ СЕЛЬСОВЕТ

1 агрогородок
Бобовичи

*
ул.Интернациональ 

ная, 42
0,1215 имеется водопровод, газопровод, 

электричество, связь

ул. Садовая, 48 
(по генплану №48) 0,12

имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, дорога в 

гравийном покрытии

* ул.Садовая, 76 
(по генплану №76) 0,12

имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, дорога в 

гравийном покрытии

* ул.Садовая, 81 
(по генплану №81) 0,12

имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, дорога в 

гравийном покрытии

* ул.Садовая, 92 
(по генплану №92) 0,12

имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, дорога в 

гравийном покрытии

* ул.Садовая, 197 
(по генплану №197) 0,12

имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, дорога в 

гравийном покрытии

* ул.Садовая, 198 
(по генплану №198) 0,12

имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, дорога в 

гравийном покрытии

* ул.Садовая, 199 
(по генплану №199) 0,12

имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, дорога в 

гравийном покрытии

* ул.Садовая, 213 
(по генплану №213) 0,12

имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения, дорога в 

гравийном покрытии
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* ул.Садовая, 214 

(по генплану №214) 0,12
имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения, дорога в 
гравийном покрытии

Итого 10 1,2015

2 д. Цыкуны Ул. Лесная, 13 0,12 имеется возможность подключения к 
электроснабжению

Итого 1 0,12

3 д. Чкалово ул. Луговая, 1 
(по генплану №1) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения,
ул. Луговая, 2 

(по генплану №2) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения,

ул. Луговая, 3 
(по генплану №3) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения,
ул. Луговая, 4 

(по генплану №4) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения,

ул. Луговая, 5 
(по генплану №5) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения,
ул. Луговая, 6 

(по генплану №6) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения,

ул. Луговая, 11 
(по генплану №11) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения,
* ул. Луговая, 12 

(по генплану №12) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения,

* ул. Луговая, 13 
(по генплану №13) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения,
* ул. Луговая, 14 

(по генплану №14) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения,

* ул. Луговая, 15 
(по генплану №15) 0,12 имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения,
ул. Пролетарская, 

37В
(по генплану №9)

0,12 имеется возможность электроснабжения, 
централизованного водоснабжения,

ул. Пролетарская, 
37Г

(по генплану №10)
0,12 имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения,

ул. Пролетарская, 
37Д

(по генплану №8)
0,12 имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения,

ул. Пролетарская, 
37Ж

(по генплану №7)
0,12 имеется возможность электроснабжения, 

централизованного водоснабжения,

Итого 15 '.1

4 д. Старые 
Дятловичи

ул. Октябрьская, 34 0,15 имеется возможность подключения к 
электроснабжению

Итого 1 0,15

5 д. Уза * ул.Городская, 13 0,122

имеется возможность подключения к. 
электроснабжению, централизованному 

водоснабжению, дороги в гравийном 
состоянии

* ул.Городская, 10 0,12

имеется возможность подключения к 
электроснабжению, централизованному 

водоснабжению, дороги в гравийном 
состоянии

* ул.Городская, 40 0,1368

имеется возможность подключения к 
электроснабжению, централизованному 

водоснабжению, дороги в гравийном 
состоянии

* ул.Городская, 54 0,1285

имеется возможность подключения к 
электроснабжению, централизованному 

водоснабжению, дороги в гравийном 
состоянии

* Комсомольская, 0,12 имеется возможность подключения к
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4B электроснабжению, централизованному 

водоснабжению, дороги в гравийном 
состоянии

Итого 5 0,6273
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 32 3,8988

БОЛЬШЕВИСТСКИМ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Рассветная ул. Октябрьская, 8а 0,12

электричество, связь, вода, газ, расстояние до 
магазинов 20 м, 

до остановки общественного транспорта- 300 
м,

до больницы -  2000

ул. Октябрьская, 96 0,12

электричество, связь, вода, газ, расстояние до 
магазинов 20 м, 

до остановки общественного транспорта- 300 
м,

до больницы -  2000
Итого 2 0,24

ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 2 0,24
ГРАБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Грабовка

ул. 8-е Марта, 
между домами 

58 и 62 
участок № 12

0,10

Газопровод, водопровод, канализация; 
расстояние до соц. объектов 100м,до объектов 

торговли и услуг 100м, до водоема, лесных 
массивов 100м

ул. 8 Марта, 
между домами 
№ 54 и № 56, 
участок № 27

0,15

Газопровод, водопровод, канализация; 
расстояние до соц. объектов 300м,до объектов 

торговли и услуг 300м, до водоема, лесных 
массивов 100м

ул. Московская, 
вблизи дома № 

143
участок № 45

0,15

Газопровод, водопровод, канализация; 
расстояние до соц. объектов 100м,до объектов 

торговли и услуг 100м, до водоема, лесных 
массивов 100м

Итого 3 0,40

2
п.Дубино

Грабовский
селъисполком

ул.Будённого 
С.М.вблизи 
дома № 37 

участок № 44

0,15

Газопровод, водопровод, канализация; 
расстояние до соц. объектов 300м,до объектов 

торговли и услуг 300м, до водоема, лесных 
массивов 100м

Итого 1 0,15

3
д.Ж уравлёвка

Грабовский
сельисполком

ул.Полевая, 
между домами 
№ 37 и 39А, 

участок № 46

0,15

Итого 1 0,15

4 д. Песочная Буда

ул. Советская, 
рядом с домом 

№ 31и № 35 
участок № 36

0,15
Газопровод; расстояние до соц. объектов 50м, 

до объектов торговли и услуг 90 м, до водоема, 
лесных массивов 130 м

Итого 1 0,15

5 д. Хуторянка
рядом с домом 

№ 3 
участок № 20

0,10
Расстояние до соц. объектов 1500м, до 

объектов торговли и услуг 1500м, до водоема, 
лесных массивов 500м

Между домами 
№ 20 и № 24, 
участок № 47

0,15
Расстояние до соц. объектов 1500м,до 

объектов торговли и услуг 1500м, до водоема, 
лесных массивов 500м

Итого 2 0,25
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 8 1,10

ДОЛГОЛЕССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 п. Мирный
участок между 
домами 9 и 13 0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 

массив 0,3 км, остановка 0,4 км
участок между 
домами 33 и 37 0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 

массив 0,3 км, остановка 0,4 км
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ул. Ленина В.И.,’ 
участок между 
домами 20 и 24

0,1356 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,3 км, остановка 0,4 км

ул. Ленина В.И., 
участок между 
домами 21 и 25

0,25 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,3 км, остановка 0,4 км

ул. Ленина В.И., 
участок между 
домами 25 и 29

0,25 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,3 км, остановка 0,4 км

ул. Ленина В.И., 
участок между 
домами 16 и 20

0,10 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,3 км, остановка 0,4 км

Итого 6 1,0356

2 агрогородок
Михалъки

ул. 60 лет 
Октября, между 
домами 22 и 24

0,20 Электроснабжение, связь; расстояние: до 
лесного массива 0,8 км, магазина 0,6 км

ул. 60 лет 
Октября, между 
домами 9 и 11

0,25 Электроснабжение, связь; расстояние: до 
лесного массива 0,8 км, магазина 0,6 км

ул.
Комсомольская, 

между домами 7 и 
9

0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: до 
лесного массива 0,8 км, магазина 0,6 км

ул.
Комсомольская, 

между домами 23 
и 27

0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: до 
лесного массива 0,8 км, магазина 0,6 км

ул.Полянки, 
справа от дома 

№15
0,25 Электроснабжение, связь; расстояние: до 

лесного массива 0,8 км, магазина 0,6 км

Итого 5 1,00

3 д. Долголесье
ул. Центральная, 
между домами 26 

и 30
0,25 Электроснабжение, связь; расстояние: до 

лесного массива 0,8 км, магазина 0,4 км

ул. Чкалова В.П., 
между домами 16 

и 20
0,10 Электроснабжение, связь; расстояние до: 

лесного массив 0,8 км, магазина 0,4 км

ул. Центральная, 
участок возле 

дома 64
0,15 Электроснабжение, связь; расстояние до: 

лесного массив 0,8 км, магазина 0,4 км

ул .Чкалова, 
участок № 1 0,15 Электроснабжение, связь; расстояние до: 

лесного массив 0,8 км, магазина 0,4 км
ул Чкалова, 
участок № 7 0,25 Электроснабжение, связь; расстояние до: 

лесного массив 0,8 км, магазина 0,4 км
Итого 5 0,90

4 д. Карналин
ул. Садовая, 

между домами 12 
и 16

0,15
Электроснабжение, связь; расстояние: до 

магазина 0,2 км, до лесного массива 0,3 км, 
остановка 0,4 км

ул. Гагарина, 
между домами 32 

и 36
0,2260

Электроснабжение, связь; расстояние: до 
магазина 0,2 км, до лесного массива 0,3 км, 

остановка 0,4 км

ул.Садовая, между 
домами 5 и 7 0,15

Электроснабжение, связь; расстояние: до 
магазина 0,2 км, до лесного массива 0,3 км, 

остановка 0,4 км

Участок № 50 по 
ул.Ю.Гагарина 0,20

Электроснабжение, связь; расстояние: до 
магазина 0,2 км, до лесного массива 0,3 км, 

остановка 0,4 км

Участок № 11 по 
ул.Ю.Гагарина 0,25

Электроснабжение, связь; расстояние: до 
магазина 0,2 км, до лесного массива 0,3 км, 

остановка 0,4 км
Участок № 19 по 
ул.Ю.Гагарина 0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: до 

магазина 0,2 км, до лесного массива 0,3 км,



5
остановка 0,4 км

Итого 6 1,1260

5 п. Межи участок № 2 0,19 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,2 км, остановка 0,6 км

участок № 3 0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,2 км, остановка 0,6 км

участок № 4 0,23 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,2 км, остановка 0,6 км

Итого 3 0,57

6 д. Василево
Участок № 5 по 

ул. Максима 
Горького

0,15 Водопровод, газопровод, магазин отсутствуют. 
Имеется электричество, связь.

Участок № 11 по 
ул. Первомайской 0,15 Водопровод, газопровод, магазин отсутствуют. 

Имеется электричество, связь.
Участок №26А по 
ул. Первомайской 0,25 Водопровод, газопровод, магазин отсутствуют. 

Имеется электричество, связь.
Итого 3 0,55

7 д. Стукачевка
ул.Победы, 

участок слева от 
дома № 21

0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,2 км, остановка 0,4 км

ул.Победы, 
участок между 
домами 10 и 14

0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,2 км, остановка 0,4 км

ул.Победы, 
участок между 
домами 47 и 51

0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,2 км, остановка 0,4 км

ул.Победы, 
участок между 
домами 35 и 39

0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,2 км, остановка 0,4 км

ул.Победы, 
участок №15 0,15 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 

массив 0,2 км, остановка 0,4 км
ул.Победы, 

участок №11 0,25 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 
массив 0,2 км, остановка 0,4 км

ул.Победы, 
участок №31 0,2006 Электроснабжение, связь; расстояние: лесной 

массив 0,2 км, остановка 0,4 км
Итого 7 1,2006

8 п. Нагорное ул.Пролетарская, 
участок №1 0,15

Водопровод, газопровод. Магазин отсутствует. 
Имеется электричество, связь, лесной массив 

0,1 км, автоостановка 0.1км
Итого 1 0,15

ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 36 6,5322 7,5322
ЕРЕМИНСКИИ СЕЛЬСОВЕТ

ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 0 0,0000
ЗЯБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Зябровка ул. Солнечная, 15 0,15 электричество, телефонная связь, газопровод, 
расстояние до магазина 400м

ул. Солнечная, 19 0,15 электричество, телефонная связь, газопровод, 
расстояние до магазина 400м

ул. Солнечная, 20 0,15 электричество, телефонная связь, газопровод, 
расстояние до магазина 400м

ул. Солнечная, 22 0,15 электричество, телефонная связь, газопровод, 
расстояние до магазина 400м

ул. Мира, 1А 0,15 электричество, телефонная связь, газопровод, 
расстояние до магазина 400м

Итого 5 0,75

2 п. Красное Селище ул. Луговая, уч.28а 0,15 Электроэнергия, связь; расстояние: до 
магазина 400м

ул. Луговая, уч.29а 0,15 Электроэнергия, связь; расстояние: до 
магазина 400м

ул. Чкалова, уч. 34 0,15 Электроэнергия, связь; расстояние: до
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магазина 400м

ул. Чкалова, уч. 46 0,15 Электроэнергия, связь; расстояние: до 
магазина 400м

Итого 4 0,60

3 п. Гроза ул. Пушкина, 
участок №16 0,15 Электроэнергия, связь; расстояние: до 

магазина 400 м
ул. Пушкина, 
участок №17 0,15 Электроэнергия, связь; расстояние: до школы 

2,5 км
ул. Пушкина, 
участок №18 0,15 Электроэнергия, связь; расстояние: до школы 

2,5 км
ул. Пушкина, 

участок №29А 0,15 Электроэнергия, связь; расстояние: до школы 
2,5 км

ул. 8 Марта, участок 
№ 10 0,15 Электроэнергия, связь, расстояние до школы 

2,5 км
ул. 8 Марта, участок 

№ 15 0,15 Электроэнергия, связь, расстояние до школы 
2,5 км

ул. 8 Марта, участок 
№ 16 0,15 Электроэнергия, связь, расстояние до школы 

2,5 км
ул. 8 Марта, участок 

№ 17 0,15 Электроэнергия, связь, расстояние до школы 
2,5 км

ул. 8 Марта, участок 
№ 18 0,15 Электроэнергия, связь, расстояние до школы 

2,5 км
ул. 8 Марта, участок 

№ 20 0,15 Электроэнергия, связь, расстояние до школы 
2,5 км

Итого 10 1,50

4 п. Воевода участок № 53 0,15 Электроэнергия, связь; расстояние: до школы 3 
км

участок № 23 0,15 электричество, телефонная связь, расстояние 
до школы 3 км

Итого 2 0,30

5 п. Зарница участок № 15 0,11 Электроэнергия, связь; расстояние: до школы 3 
км

Итого 1 0,11

6 п. Коренёвка
ул. Линейная, 
вблизи д. 21 

(уч. №1)
0,15

электричество, телефонная связь, газопровод, 
водопровод, расстояние до школы 300 м, 

расстояние до магазина 
300 м

ул. Линейная, 
вблизи д. 21 

(уч. №2)
0,15

электричество, телефонная связь, газопровод, 
водопровод, расстояние до школы 300 м, 

расстояние до магазина 
300 м

Итого 2 0,30
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 24 3,56

КРАСНЕНСКИИ СЕЛЬСОВЕТ

1 аг. Красное
ул. Заречная 
участок 23 0,10

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 24 0,10

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 25 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 27 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 0,11 Газопровод, электричество, связь. Расстояние
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участок 28 до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 29 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 30 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 31 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул.Заречная 
участок 32 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 33 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 34 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 35 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 36 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 37 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 44 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

ул. Заречная 
участок 45 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 600 м, до 

детского сада- 1500, 2500 м, до поликлиники 
2000м, до магазина- 1500 м

* ул. Ленина В.И., 
участок 1 0,0976

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 1000 м, до 

детского сада- 2500, 3500 м, до поликлиники 
3000м, до магазина- 2000 м

* ул. Ленина В.И., 
участок 2 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 1000 м, до 

детского сада- 2500, 3500 м, до поликлиники 
3000м, до магазина- 2000 м

* ул. Ленина В.И., 
участок 3 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 1000 м, до 

детского сада- 2500, 3500 м, до поликлиники 
3000м, до магазина- 2000 м

* ул. Ленина В.И., 
участок 4 0,11

Газопровод, электричество, связь. Расстояние 
до соц. объектов: до остановки 1000 м, до 

детского сада- 2500, 3500 м, до поликлиники
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3000м, до магазина- 2000 м

ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 20 2,1676
МАРКОВИЧСКИИ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Глыбоцкое ул. Восточная, 
участок № 112 0,08

Газопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до соц.объектов 0,7 км, до 

остановки 0,3 км, до лесного массива 1 км

ул. Восточная, 
участок № 170а 0,25

Газопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до соц.объектов 0,7 км, до 

остановки 0,3 км, до лесного массива 1 км

ул. Восточная, 
участок № 160 0,10

Газопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до соц.объектов 0,7 км, до 

остановки 0,3 км, до лесного массива 1 км
Итого 3 0,43

2 д. Марковичи ул. Октябрьская, 
участок № 42 0,10

Газопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до школы, детсада -  0,2 км; 

до магазина 0,2 км, до остановки 0,3 км, до 
лесного массива 0,3 км

ул.Октябрьская, 
Д.19

0,15
Газопровод, водоснабжение, электричество, 

связь; расстояние: до школы, детсада -  0,4 км; 
до магазина 0,4 км, до остановки 0,3 км, до 

лесного массива 0,5 км

ул. Крестьянская, 
уч. 256 0,10

Газопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до школы, детсада -  1,4 км; 

до магазина 0,4 км, до остановки 0,4 км, до 
лесного массива 0,3 км

ул. Крестьянская, 
уч. 192 0,25

Газопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до школы, детсада -  0,7 км; 

до магазина 0,7 км, до остановки 0,8 км, до 
лесного массива 1 км

ул. Крестьянская, 
151 0,25

Газопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до школы, детсада, до 
магазина 0,7 км, до остановки 0,8 км, до 

лесного массива 1 км

ул. Крестьянская, 
121 0,25

Г азопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до школы, детсада, до 
магазина 1,6 км, до остановки 0,3 км, до 

лесного массива 1 км

ул. Крестьянская, 
241 0,1134

Г азопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до школы, детсада, до 
магазина 1,6 км, до остановки 0,3 км, до 

лесного массива 1 км

ул. Крестьянская, 
уч. 82 0,25

Газопровод, водоснабжение, электричество, 
связь; расстояние: до школы, детсада, ФАПа -  

1,4 км; до магазина 0,4 км, до остановки 0,4 
км, до лесного массива 0,3 км

Итого 8 1,4634
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 11 1,8934

ПОКОЛЮБИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 п. Мостище * участок 1 0,15
Водопровод, газопровод, электроснабжение 

имеется возможность подключения
Итого 1 0,15

ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 1 0,15

ПРИБОРСКИИ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Рандовка
ул. Рабочая, 

участок № 30а 0,06

Расстояние: до соц.объектов 10 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

участок № 4 0,15

Расстояние: до соц.объектов 10 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют
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участок № 5 0,15

Расстояние: до соц.объектов 10 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

Участок № 6 0,15

Расстояние: до соц.объектов 10 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

Итого 4 0,51

2 д. Прибор ул. Октябрьская, 
участок № 14 0,15

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 0,5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

ул. Пушкина, 
участок № 35 0,15

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 0,5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

ул. Павлика Морозова, 
участок № 40 0,05

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 0,5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

ул. 1-ая Речная, 
участок № 7 0,15

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, 

Инженерные коммуникации отсутствуют

ул. 1-я Речная, участок 
№ 14 (142) 0,15

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, Инженерные 

коммуникации отсутствуют

ул. 2-ая Речная, 
участок № 5 0,15

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, Инженерные 

коммуникации отсутствуют

ул. 2-ая Речная, 
участок № 13 0,15

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 0,5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

ул. 2-ая Речная, 
участок № 16 0,15

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 0,5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

ул. 2-ая Речная, 
участок № 10 0,15

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, водоемов 0,5 км, 

лес 0,5 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

ул. 2-ая Речная, 
участок № 21 0,15

Расстояние: до соц.объектов 1,5 км, магазина 
1 км, общ.транспорта 1 км, Инженерные 

коммуникации отсутствуют

ул. 3-ая Речная, 
участок № 3 0,15

Инженерных коммуникаций нет. Расстояние: 
до соц.объектов 1,5 км, магазина 1 км, 

общ.транспорта 1 км, водоемов 0,5 км, лес 
0,5 Инженерные коммуникации отсутствуют

ул. 3-ая Речная, 
участок № 6 (95) 0,15

Инженерных коммуникаций нет. Расстояние: 
до соц.объектов 1,5 км, магазина 1 км, 

общ.транспорта 1 км, водоемов 0,5 км, лес 
0,5 Инженерные коммуникации отсутствуют

ул. 3-ая Речная, 
участок № 7 (94) 0,15

Инженерных коммуникаций нет. Расстояние: 
до соц.объектов 1,5 км, магазина 1 км, 

общ.транспорта 1 км, водоемов 0,5 км, лес 
0,5 Инженерные коммуникации отсутствуют

ул. Тихая, участок № 
10 0,15

Расстояние до соцобъектов 1 км, магазина 1 
км, обществ, транспорта 1 км, водоемов 0,5 

км, лес 1 км Инженерные коммуникации 
отсутствуют

ул. Тихая, участок 0,15 Инженерных коммуникаций нет.
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№ 37 Расстояние до соцобъектов 1 км, магазина 1 

км, обществ, транспорта 1 км, водоемов 0,5 
км, лес 1 км Инженерные коммуникации 

отсутствуют

ул. Тихая, участок 
№ 41 0,15

Инженерных коммуникаций нет. 
Расстояние до соцобъектов 1 км, магазина 1 
км, обществ, транспорта 1 км, водоемов 0,5 
км, лес 1 км. Инженерные коммуникации 

отсутствуют

ул. Залинейная, участок 
№1 0,15

Инженерные коммуникации отсутствуют 
Расстояние до: соцобъектов 1км 

магазин 1 км общ. транспорт 1 км 
водоёмов 0,5 км лес 1 км

Итого: 17 2,45

3 п. Восток участок № 1 0,15
Расстояние: до соц.объектов 12 км, магазина 

3 км, общ.транспорта 1 км, лес 0,5 км 
Инженерные коммуникации отсутствуют

ул. Чкалова, д.8 0,15
Расстояние: до соц.объектов 12 км, магазина 
3 км, общ.транспорта 1 км, водоем 5 км, лес 
0,5 Инженерные коммуникации отсутствуют

ул. Осипенко, д.6 0,15
Расстояние: до соц.объектов 12 км, магазина 
3 км, общ.транспорта 1 км, водоем 5 км, лес 
0,5 Инженерные коммуникации отсутствуют

Итого 3 0,45
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 24 3,41

ПРИБЫТКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 п. Каравышенъ ул. Дачная, уч.26 0,15
Электроснабжение; расстояние: до 

соц.объектов до 1 км, до больницы до 8 км, 
до леса до 200 м, до реки до 1 км

ул. Дачная, уч.30 0,15
Электроснабжение; расстояние: до 

соц.объектов до 1 км, до больницы до 8 км, 
до леса до 200 м, до реки до 1 км

ул. Дачная, уч.33 0,15
Электроснабжение; расстояние: до 

соц.объектов до 1 км, до больницы до 8 км, 
до леса до 200 м, до реки до 1 км

ул. Дачная, уч.35 0,15
Электроснабжение; расстояние: до 

соц.объектов до 1 км, до больницы до 8 км, 
до леса до 200 м, до реки до 1 км

ул. Сосновая, уч. 5 0,1501

Электроснабжение: возможность 
подключения - не более 5 кВт. до 100 м.

Г азопровод: возможность подключения до 
100 м.

Расстояние до соц.объектов до 1 км, до 
больницы до 8 км, до леса до 200 м, до реки 

до 1 км
Итого 5 0,7501

2 п. Будипка ул. Приозерная, уч.28 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Приозерная, уч.33 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Приозерная, уч.34 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Приозерная, уч.37 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Приозерная, уч.51 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м
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ул. Приозерная, уч.45 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Приозерная, уч.48 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Приозерная, уч.49 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Приозерная, уч.61 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Приозерная, уч.63 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Приозерная, уч.65 0,15
Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

ул. Гагарина, уч. 18 0,15

Электроснабжение, газопровод, связь; 
расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 1 км, до реки до 
200 м

Итого 12 1,80

3 д. Дуяновка ул. Советская, участок 
99 0,15

Водопровод, электроснабжение, связь; 
расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 500 м, до реки 
до 200 м

ул. Советская, участок 
101 0,15

Водопровод, электроснабжение, связь; 
расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 500 м, до реки 
до 200 м

ул. Советская, участок 
142 0,10

Водопровод, электроснабжение, связь; 
расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 

больницы до 1 км, до леса до 500 м, до реки 
до 200 м

Итого 3 0,40

4 аг. Прибытки
ул. Лермонтова М.Ю. 

уч. 2 0,13

Электроснабжение: возможность 
подключения - не более 5 кВт. расстояние до 

100 метров. Газопровод возможность 
подключения до 150 м. 

Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до 
больницы до 1 км, до леса до 200 м, до реки 

до 0,5 км
Итого 1 0,13

5 п. Цыгельня ул. Полевая, уч. 44Б 0,09

Электроснабжение: возможность 
подключения - не более 5 кВт. до 150 м. 

Газопровод возможность подключения до 
150 м.

Расстояние: до соц.объектов до 1 км, до ФАП 
до 1 км, до леса до 100 м, реки нет.

Итого 1 0,09
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 22 3,1701

РУДНЕМАРИМОНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Рудня- 
Маримонова

ул. Гомельская, уч.9 0,15

Электроснабжение; расстояние до школы 500 
м, ясли-сада -  500 м, врачебной амбулатории 
до 500 м, объектов торговых услуг -  500 м, 

остановки до 100м, лес вокруг

ул. Гомельская, уч.27 0,05
Электроснабжение; расстояние до школы 500 
м, ясли-сада -  500 м, врачебной амбулатории 
до 500 м, объектов торговых услуг -  500 м,
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остановки до 100м, лес вокруг

ул. Молодежная, 
уч. 16 0,07

Электроснабжение; расстояние до школы 600 
м, ясли-сада -  600 м, врачебной амбулатории 
до 600 м, объектов торговых услуг -  600 м, 

остановки до 300м, лес вокруг

ул. Полевая, уч. 5 0,10

Электроснабжение; расстояние до школы 300 
м, ясли-сада -  300 м, врачебной амбулатории 
до 300 м, объектов торговых услуг -  300 м, 

остановки до 50м, лес вокруг

ул. Полевая, уч. 6 0,08

Электроснабжение; расстояние до школы 300 
м, ясли-сада -  300 м, врачебной амбулатории 
до 300 м, объектов торговых услуг -  300 м, 

остановки до 50м, лес вокруг

ул. Полевая, уч.№ 34 0,05

Электроснабжение; расстояние до школы 300 
м, ясли-сада -  300 м, врачебной амбулатории 
до 300 м, объектов торговых услуг -  300 м, 

остановки до 50м, лес вокруг

ул. Полевая, уч.№ 39 0,20

Электроснабжение; расстояние до школы 300 
м, ясли-сада -  300 м, врачебной амбулатории 
до 300 м, объектов торговых услуг -  300 м, 

остановки до 50м, лес вокруг
Итого 7 0,70

2 д. Рудня Жигальская ул.Днепровская, уч. 9 0,03

Электроснабжение; расстояние до школы 8 
км, ясли-сада -  8 км, врачебной амбулатории 

до 8 км, объектов торговых услуг -  8 км, 
остановки до 6 км, лес вокруг, озеро -  2 км

ул.Днепровская, уч. 
10 0,20

Электроснабжение; расстояние до школы 8 
км, ясли-сада -  8 км, врачебной амбулатории 

до 8 км, объектов торговых услуг -  8 км, 
остановки до 6 км, лес вокруг, озеро -  2 км

ул.Днепровская, уч. 
14 0,04

Электроснабжение; расстояние до школы 8 
км, ясли-сада -  8 км, врачебной амбулатории 

до 8 км, объектов торговых услуг -  8 км, 
остановки до 6 км, лес вокруг, озеро -  2 км

ул.Днепровская, уч. 
20 0,05

Электроснабжение; расстояние до школы 8 
км, ясли-сада -  8 км, врачебной амбулатории 

до 8 км, объектов торговых услуг -  8 км, 
остановки до 6 км, лес вокруг, озеро -  2 км

ул.Днепровская, уч. 
31 0,15

Электроснабжение; расстояние до школы 8 
км, ясли-сада -  8 км, врачебной амбулатории 

до 8 км, объектов торговых услуг -  8 км, 
остановки до 6 км, лес вокруг, озеро -  2 км

ул.Днепровская, уч. 7 0,15

Электроснабжение; расстояние до школы 8 
км, ясли-сада -  8 км, врачебной амбулатории 

до 8 км, объектов торговых услуг -  8 км, 
остановки до 6 км, лес вокруг, озеро -  2 км

ул.Днепровская, уч. 
26 0,06

Электроснабжение; расстояние до школы 8 
км, ясли-сада -  8 км, врачебной амбулатории 

до 8 км, объектов торговых услуг -  8 км, 
остановки до 6 км, лес вокруг, озеро -  2 км

ул.Днепровская, уч. 
28 0,05

Электроснабжение; расстояние до школы 8 
км, ясли-сада -  8 км, врачебной амбулатории 

до 8 км, объектов торговых услуг -  8 км, 
остановки до 6 км, лес вокруг, озеро -  2 км

Итого 8 0,73

ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 15 1,43
ТЕРЕНИЧСКИИ СЕЛЬСОВЕТ

1
„ „  ул.Озерная, слева от д. Ивановка лг ,дома № 4 0,15 Электричество, связь; расстояние: до 

соц.объектов 2,5 км, до объектов торговли
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0,5 км, до остановки 0,7 км

ул.Прасковьи 
Хоменковой, д.31 0,15

Электричество, связь; расстояние до 
остановки - 0,7км., до амбулатории -2,5 км., 
магазина-2,5км.водопровод, газ отсутствуют

Итого 2 0,30

2 д. Телеши
ул. Коммунистическая, 
между домами № 62 и 

№ 68
0,15 Электричество, газ, связь, водопровод, до 

остановки, магазина -  50м, школы -  200м.

ул.Коммунистическая, 
№ 43 и №45 0,15 Электричество, газ, связь, водопровод, до 

остановки, магазина -  50м, школы -  200м.
Итого 2 0,30

3 д. Рудня- 
Телешовская

ул.Пролетарская, 
справа от дороги 0,15 Электричество, связь, до школы -  300м, 

магазина, остановки -  200м, газ
ул.Пролетарская, 
справа от дороги 0,15 Электричество, связь, до школы -  300м, 

магазина, остановки -  200м, газ

ул. Кооперативная, д.4 0,15 Электричество, связь, до школы -  400м, 
магазина, остановки -  500м, газ

Итого 3 0,45

4 аг. Тереничи ул.Первое Мая, 
участок №2 0,10 Электричество, связь, до школы, магазина -  

200м, остановки -  300м, водопровод, газ

ул.Первое Мая, между 
домами № 58 и № 62 0,15

Электричество, связь, до школы, магазина -  
200м, остановки -  300м, водопровод, газ

ул.Первое Мая, № 7 0,15 Электричество, связь, до школы, магазина -  
200м, остановки -  300м, водопровод, газ

Ул.Юбилейная, № 3 0,15 Электричество, связь, до школы, магазина -  
200м, остановки -  300м, водопровод, газ

Ул.Юбилейная, №63 0,15 Электричество, связь, до школы, магазина -  
200м, остановки -  300м, водопровод, газ

Итого 5 0,70

5 д. Задоровка ул.Октябрьская, между 
домами №14 и №18 0,15 Электричество, связь, до соц.объектов -  10,0 

км, до остановки -  0,5 км.
Итого 1 0,15

6 п. Калиновка между домами №1 и№5 0,15
Электричество, связь, до соц.объектов -  5,0 

км

Итого 1 0,15
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 14 2,05

ТЕРЕШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Новые 
Терешковичи

* участок № 6 0,15
Расстояние до ФАПа -  0,5 км, д/сада, школы 
-  3 км, остановки общественного транспорта 

-  1км, до реки -  0,5 км.

* участок № 7 0,15
Расстояние до ФАПа -  0,5 км, д/сада, школы 
-  3 км, остановки общественного транспорта 

-  1км, до реки -  0,5 км.

* участок № 8 0,125
Расстояние до ФАПа -  0,5 км, д/сада, школы 
-  3 км, остановки общественного транспорта 

-  1км, до реки -  0,5 км.

* участок № 9 0,12
Расстояние до ФАПа -  0,5 км, д/сада, школы 
-  3 км, остановки общественного транспорта 

-  1км, до реки -  0,5 км.

* участок № 10 0,12
Расстояние до ФАПа -  0,5 км, д/сада, школы 
-  3 км, остановки общественного транспорта 

-  1км, до реки -  0,5 км.
Итого 5 0,665

2 п. Высокая Грива вблизи д. 4 0,15

Расстояние до школы, д/сада -  2,5 км, до 
магазина -  2,5 км., ФАПа - 2,7 км, 

остановки общественного транспорта -  от 2,5 
км, имеется электричество, связь

Итого 1 0,15
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 6 0,815
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ТЕРЮХСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Кравцовка ул. Новая, уч.5 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч.6 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч.8 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч.9 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 10 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 11 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 13 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч.15 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 16 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 17 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 18 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 19 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч.21 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч.25 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 28 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 29 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч.30 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч. 31 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Новая, уч.32 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Гагарина, уч. 131А 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Гагарина, уч. 147 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

ул. Гагарина, уч. 152 0,15 Водопровод, газоснабжение; расстояние: до 
соц.объектов 500 м, до р.Немыльня 500 м

Итого 22 3,30

2 деревня Студёная 
Гута

ул. Северная, 31 0,15 социальные объекты отсутствуют, ручей 
Студенец

ул. Северная, 78 0,15 объекты инфраструктуры отсутствуют.

ул. Северная, 4 0,15 Транспортное сообщение -  1,0 км (М8), 
осуществляет автобусный парк № 1

ул. Северная, 9 0,15 социальные объекты отсутствуют, ручей 
Студенец

ул. Северная, 19 0,15 объекты инфраструктуры отсутствуют.

Ул.Южная,26 0,15 Транспортное сообщение -  1,0 км (М8), 
осуществляет автобусный парк № 1

Итого 6 0,90

3 п. Лядцы дом 30 0,15

социальные объекты отсутствуют. Объекты 
инфраструктуры отсутствуют. 

Транспортное сообщение -  3,0км,, железная 
дорога
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Итого 1 0,15

4 п. Кустарный дом 17 0,15

социальные объекты отсутствуют. Объекты 
инфраструктуры отсутствуют. 

Транспортное сообщение -  1,0 км (М8), 
осуществляет автобусный парк № 1

Итого 1 0,15

5 д. Терюха пер. Пушкина, д.5 0,15

расположен в 0,5 км.от социальных объектов, 
река Сож. Объекты инфраструктуры 

отсутствуют.
Транспортное сообщение -  2,0 км (М8), 

осуществляет автобусный парк № 1

Итого 1 0,15
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 31 4,65

УЛУКОВСКИИ СЕЛЬСОВЕТ

1 п. Знамя Труда участок № 3 (между 
домами 72 и 76) 0,15 По улице имеется электроснабжение. 

Расстояние до леса менее 1 км
Итого 1 0,15

2 д. Головинцы * Участок №3 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №8 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №9 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №12 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №15 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №18 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №20 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

Участок №23 0,15 Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога
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в песчано-гравийном исполнении. 

Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №26 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

Участок №28 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №29 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №32 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №36 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* Участок №38 0,15

Ведётся строительство сетей 
электроснабжения и водоснабжения. Дорога 

в песчано-гравийном исполнении. 
Расстояние до остановочного пункта до 500 
м, до школы -  до 1,5 км, до магазина -  до 2 

км

* улЛазурная, У56 
(участок 28) 0,0975 га

Имеется возможность подключения к 
газоснабжению, электроснабжению. На 

участке присутствуют фундамент, следы 
земляных работ

Итого 15 2,1975
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 16 2,3475

УРИЦКИИ СЕЛЬСОВЕТ

1 п. Алексеевна участок № 2 0,15

Водопровод, газопровод, электричество, 
связь. Расстояние до школы-6000 м, до 

ФАП-5000 м, до магазина-200 м, до 
остановки-200 м, до водоема-1000 м.

Итого 1 0,15

2 д. Галеевка
ул. Речная 

между д.№10а и №12 0,15

Водопровод, электричество, связь, 
расстояние до школы -  1200 м, до ФАПА 

-  1000м, до магазина -  200 м, до 
остановки -  500м, водоема -  1000м.

ул. Речная 
между д.№ 14 и № 16 0,15

Водопровод, электричество, связь, 
расстояние до школы -  1200 м, до ФАПА 

-  1000м, до магазина -  200 м, до 
остановки -  500м, водоема -  1000м.

Итого 2 0,30
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 3 0,45
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ЧЁНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 п. Чёнки * ул. Зелёная, У-5 0,10
Возможность подключения к газопроводу, 

электроснабжению, водоснабжению; 
расстояние до соц. объектов = 1 км

* ул. Мира, д. 74 0,10
Возможность подключения к газопроводу, 

электроснабжению, водоснабжению; 
расстояние до соц. объектов = 1 км

Итого 2 0,20
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 2 0,20

ЧЕРЕТЯНСКИИ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Будище
участок между 

домами 
85 и 89

0,20
Электричество, связь; расстояние: до 

объектов торговли 600 м, до остановки 600 м, 
реки 1 км, леса 400м

участок между 
домами 

51 и 57 (д.55-нет)
0,10

Электричество, связь; расстояние: до 
объектов торговли 300 м, до остановки 300 м, 

реки 1 км, леса 400м

участок между 
домами 

102 и 108 (д. 104-нет)
0,25

Электричество, связь; расстояние: до 
объектов торговли 500 м, до остановки 500 м, 

реки 1 км, леса 500м
участок между 

домами 
27 и 31

0,15
Электричество, связь; расстояние: до 

объектов торговли 100 м, до остановки 100 м, 
реки 1 км, леса 500м

Итого 4 0,70

2 д. Займище
ул. Колхозная, 
участок между 

домами 14 и 16
0,25

Электричество, связь; расстояние: до 
объектов торговли 500 м, до остановки 300 м, 

река 1 км, лес 500м
ул. Колхозная, 
участок между 
домами 17 и 21

0,15
Электричество, связь; расстояние: до 

объектов торговли 500 м, до остановки 200 м, 
река 0.6 км, лес 1 км

Итого 2 0,40

3 д. Маковъе

ул. Советская, 
участок между 

домами 
46 и 38

0,20

Электричество, связь; расстояние: до 
объектов торговли 300 м, до остановки 400 м, 

река 600 м, лес 1 км. Имеется возможность 
подключить сетевой газ, воду

ул. Советская, 
участок между 

домами 
12 и 16

0,10

Электричество, связь; расстояние: до 
объектов торговли 100 м, до остановки 100 м, 

река 200 м, лес 1 км. Имеется возможность 
подключить сетевой газ, воду

ул. Советская, 
участок между 

домами 
50 и 56

0,25

Электричество, связь; расстояние: до 
объектов торговли 300 м, до остановки 300 м, 

река 500 м, лес 1 км. Имеется возможность 
подключить сетевой газ, воду

ул. Советская, 
участок между 

домами 
58 и 62

0,15

Электричество, связь; расстояние: до 
объектов торговли 400 м, до остановки 400 м, 

река 600 м, лес 1 км. Имеется возможность 
подключить сетевой газ, воду

ул. Луговая, участок 
между домами 

22 и 36
0,25

Электричество, связь; расстояние: до 
объектов торговли 1 км, до остановки 1 км, 

река 400 м, лес 0,8 км. Имеется возможность 
подключить воду

Итого 5 0,95

4 агрогородок
Черетянка

ул. Победы, участок 
между домами 

4 и 10
0,15

Связь, электричество; расстояние: до 
магазина 250 м, остановки 350 м, реки 500 

м, леса 500 м. Имеется возможность 
подключить сетевой газ, воду

ул. Трудовая, участок 
между домами 

7 и И
0,25

Связь, электричество; расстояние: до 
магазина 400 м, остановки 300 м, реки 600 

м, леса 600 м. Имеется возможность 
подключить сетевой газ, воду

ул. Трудовая, участок 0,10 Связь, электричество; расстояние: до
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между домами 

40 и 44
магазина 250 м, остановки 250 м, реки 1 км, 
леса 1 км. Имеется возможность подключить 

сетевой газ, воду

ул. Трудовая, участок 
между домами 

17 и 21
0,25

Связь, электричество; расстояние; до 
магазина 250 м, остановки 250 м, реки 700 

м, леса 1 км. Имеется возможность 
подключить сетевой газ, воду

ул. Трудовая, участок 
между домами 

37 и 41
0,10

Связь, электричество; расстояние: до 
магазина 250 м, остановки 250 м, реки 700 

м, леса 1 км. Имеется возможность 
подключить сетевой газ, воду

Итого 5 0,85

5 д. Прокоповна
ул. Пролетарская, 
около дома № 5 
(начало улицы)

0,25
Электроснабжение, связь; расстояние: до 

ФАПа 500 м, магазина 500 м, остановки 500 
м, реки 700 м, лес 1 км

ул. Пролетарская, 
участок между 

домами 
21 и 25

0,25
Электроснабжение, связь; расстояние: до 

ФАПа 700 м, магазина 700 м, остановки 700 
м, реки 700 м, лес 1 км

ул. Пролетарская, 
участок между 

домами 
48 и 52

0,15
Электроснабжение, связь; расстояние: до 

ФАПа 900 м, магазина 900 м, остановки 900 
м, реки 700 м, лес 1 км

ул. Школьная, 
участок между 

домами 
9 и 13

0,10
Электроснабжение, связь; расстояние: до 

магазина 200 м, остановки 100 м, реки 600 м, 
лес 1 км

ул. Пролетарская, 
участок перед домом 

5
0,25

Электроснабжение, связь; расстояние: до 
магазина 200 м, остановки 200 м, реки 400 м, 

лес 1 км
Итого 5 1,0

6 п. Чаплин
На стороне улицы 1 

участок напротив д.№ 
5

0,15
Электроснабжение, связь; расстояние: до 

магазина 4 км, автомагазин 1 раз в неделю, 
лес 300 м

Итого 1 0,15
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 22 4,05

ШАРПИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1 д. Шарпиловка ул. Центральная, 25 0,25

Электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, связь; расстояние до 

остановки 250 м, до магазина 200 м, до леса 
250 м. Имеются соц.объекты

ул. Центральная, 39 0,25

Электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, связь; расстояние до 

остановки 20 м, до магазина 300 м, до леса 
100 м. Имеются соц.объекты

ул. Советская, 41 0,25

Электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, связь; расстояние до 

остановки 50 м, до магазина 800 м, до леса 
800 м. Имеются соц.объекты

ул. Советская, 197 0,15

Электроснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение, связь; расстояние до 

остановки 1000 м, до магазина 1000 м, до 
леса 500 м. Имеются соц.объекты

ул. Советская, 160 0,25

телефонизирован, электрофицирован, 
газофицирован, имеется централизованное 

водоснабжение. Расстояние до магазина 800 
м., до остановки общественного транспорта 

800 м. Имеются объект культуры, 
образования, здравоохранения. 

Расстояние до лесного массива 700 м.
Итого 5 1,15
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2 д. Новые 
Дятловичи ул. Октябрьская, 87 0,25

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 60 м, до магазина 60 

м, до леса 400 м. Имеются соц.объекты

ул. Октябрьская, 14А 0,25

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 400 м, до магазина 

400 м, до леса 300 м. Имеются 
соц.объекты

ул. Октябрьская, 13А 0,25

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 400 м, до магазина 

400 м, до леса 300 м. Имеются 
соц.объекты

ул. Октябрьская, 89 0,25
Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 50 м, до магазина 
50 м, до леса 400 м. Имеются соц.объекты

ул.Октябрьская, 44А 0,10

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 200 м, до магазина 

200 м, до леса 400 м. Объектов культуры, 
образования, здравоохранения не имеется

ул.Октябрьская, 46Б 0,10

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 200 м, до магазина 

200 м, до леса 400 м. Объектов культуры, 
образования, здравоохранения не имеется

ул.Октябрьская, 48А 0,25

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 200 м, до магазина 

200 м, до леса 400 м. Объектов культуры, 
образования, здравоохранения не имеется

ул.Октябрьская, 76 0,10

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 50 м, до магазина 

50 м, до леса 400 м. Объектов культуры, 
образования, здравоохранения не имеется

ул. Первомайская, 24 0,25

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 400 м, до магазина 

500 м, до леса 400 м. Объектов культуры, 
образования, здравоохранения не имеется

ул. Лесная, 16 0,10

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 100 м, до магазина 

500 м, до леса 100 м. Объектов культуры, 
образования, здравоохранения не имеется

ул. Лесная, 18А 0,10

Электроснабжение, водоснабжение, связь; 
расстояние до остановки 100 м, до магазина 

500 м, до леса 100 м. Объектов культуры, 
образования, здравоохранения не имеется

Итого 11 2,00
ВСЕГО ПО СЕЛЬСОВЕТУ 16 3,15

ИТОГО ПО РАЙОНУ 311 46,1646
* - земельный участки, предоставляемые в результате проведения аукциона.

Предоставление земельных участков осуществляется согласно Указу Президента Республики Беларусь от 
27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков» и Положению о едином порядке учета 
граждан, желающих получить земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных, 
блокированных жилых домов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 30.12.2011 
№ 1781.


