
№ 

п/п

Место размещения 

земельного участка

Ориентиро-

вочная 

площадь, га

Цель возможного 

использования
Инфраструктура

Кадастровая 

стоимость за 

1 кв.м, долл. 

США

1 ул. А.Пысина 0,3 строительство и 

обслуживание 

автостоянки на 70-80 

машино-мест

коммуникации отстутвуют 72,04

2 ул. Бурденко – 

ул. Лазаренко

0,3 строительство и 

обслуживание паркинга 

с административными 

помещениями

не имеется 124,64

3 ул. Челюскинцев - 

ул. Плеханова 

(Могилевский рынок)

0,4 строительство и 

обслуживание паркинга 

с административными 

помещениями

вблизи участка 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

130,36

4 ул. Гвардейская (завод 

«Электродвигатель»)

1,2 строительство и 

обслуживание паркинга 

с административными 

помещениями

вблизи участка 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

115,49

5 ул. Воровского – 

ул.Плеханова

0,3 строительство и 

обслуживание паркинга 

с административными 

помещениями

вблизи участка 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

130,36

6 ул.Б.Гражданская – 

ул.Правонабережная

0,4 строительство и 

обслуживние кафе

не имеется 69,75

7 район пр.Мира – 

р.Дубровенка

1,3 строительство 

аквапарка

не имеется 124,64

8 ул. Л.Дубровенка 0,1 строительство и 

обслуживание 

ресторана

вблизи участка 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

130,36

9 ул. Кирова – 

ул. Крупской – 

ул. Белинского

2 строительство и 

обслуживание торгового 

объекта

вблизи участка 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

106,35

10 ул. Крупской – 

ул. Гришина

3,9 строительство торгово-

развлекательного 

комплекса

вблизи участка 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

106,35

11 ул. Плеханова – 

ул. Быховская

0,5 строительство 

торгового комплекса

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

130,36

Могилевская область

город Могилев
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12 ул. Лазаренко – 

ул. Интернациональная

0,23 строительство и 

обслуживание 

административного 

учреждения с торговым 

объектом

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

130,36

13 ул. Подгорная – 

ул. Королева

0,15 строительство и 

обслуживание торгового 

объекта

не имеется 96,05

14 ул. Л. Дубровенка 0,34 строительство и 

обслуживание бизнес-

центра

не имеется 130,36

15 ул. Загородное шоссе 5,4 строительство и 

обслуживания 

гостиничного комплекса

водоснабжение 65,18

16 пр. Мира – ул. Танковая 0,7 строительство и 

обслуживание 

многофункционального 

торгово-

обслуживающего 

центра

вблизи участка 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

115,49

17 пр. Мира – 

ул. Гвардейская

0,8 строительство и 

обслуживание 

многофункционального 

торгово-

обслуживающего 

центра

вблизи участка 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

115,49

18 ул. Симонова (КПУП 

«Могилев зеленстрой», 

УЧПП «Эльпа»)

3 строительство и 

обслуживание  

производственной базы 

не имеется 24,96

19 микрорайон Спутника», 

участок № 52

0,03 строительство магазина 

общей площадью 150 

кв.м. на участке № 52 по 

генплану в районе 

жилой застройки 

«Спутник» в г.Могилеве 

с благоустройством 

прилегающей 

территории

не имеется 72,04

20 пересечение бульвара 

Непокоренных и 

ул.Островского

0,34 строительство 

ресторана 

«Макдональдс»

в непосредственной 

близости земельного 

участка имеются: водо-, 

электро-, тепло-, и 

газоснабжение; на 

земельном участке 

имеются высоковольтные 

электрические сети

106,45

21 Район жилого дома № 

19А по проспекту Мира

0,05 Для размещения 

магазина по реализации 

смешанной группы 

товаров

В непосредственной 

близости имеются сети 

водоснабжения, 

теплоснабжения, бытовой 

и ливневой канализации, 

электрические сети, 

телефонные сети 

131,19
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22 Улица Карабановская,18 0,05 Для размещения здания 

общественного питания

В непосредственной 

близости имеются сети 

водоснабжения, 

теплоснабжения, бытовой 

и ливневой канализации, 

электрические сети, 

телефонные сети 

125,81

23 Район улицы 

Якубовского

6,26 Для размещения 

футбольного манежа

В непосредственной 

близости имеются 

водопровод, сети 

ливневой и бытовой 

канализации, тепловые 

сети, электрические и 

телефонные сети, ТП № 

274

73,12

24 Район жилого дома № 

67 по проспекту 

Димитрова

0,37 Для размещения 

торгово-сервисного 

центра

Имеются сети 

водоснабжения, бытовой 

и ливневой канализации, 

электрические сети, 

телефонные сети, сети 

теплоснабжения и 

газопровод 

72,05

26 Пересечение улицы 

Симонова и улицы 

Габровской

1,07 Для строительства 

центра пляжных видов 

спорта

На участке 

проектируемого объекта и 

прилегающей территории 

имеются инженерные 

сети: сети 

водоснабжения, 

подземные электрические 

сети, телефонные сети, 

ливневая и бытовая 

канализация, сети 

теплоснабжения и 

радиофикации 

59,14

27 Улица Поселок 

Загорский

0,478 Для строительства 

производственного цеха 

с административно-

бытовым корпусом

На участке 

проектируемого объекта и 

прилегающей территории 

имеются инженерные 

сети: сети 

водоснабжения, 

воздушные и подземные 

электрические сети, 

телефонные сети, 

ливневая и бытовая 

канализация, сети 

теплоснабжения 

34,13

75,27 

28 5-й км Минского шоссе в 

районе ТЭЦ - 2

15 строительство 

логистического центра

до электросетей, 

тепловых сетей – 1600 м, 

водоснабжения – 2000 м, 

канализации – 300 м, 

газоснабжения – 900 м

10,26

29 5-й км Минского шоссе 4 строительство зданий и 

сооружений 

производственного 

назначения

до водоснабжения – 2000 

м, канализации – 2000 м, 

газоснабжения – 1400 м

20,23

город Бобруйск

3



30 ул. Интернациональная 0,48 строительство кафе инженерные сети 

расположены в 10-100 м

78

31 проспект Строителей 0,32 строительство 

торгового объекта с 

помещениями бытового 

обслуживания

инженерные сети 

расположены в 100 м

25,16

32 ул. Интернациональная, 

57

0,3 строительство 

многофункционального 

торгово-

развлекательного 

объекта с бытовым 

комплексом

инженерные сети 

расположены в 20-100 м

78

33 в районе пересечения 

ул. Ленина и 

пр. Георгиевского

0,18 строительство 

торгового объекта  

инженерные сети 

расположены в 10-100 м

84,92

34 в районе пересечения 

ул. Володарского и 

пр. Георгиевского

0,3 строительство 

торгового объекта и 

пункта общественного 

питания

инженерные сети 

расположены в 10-100 м

84,92

35 ул. Урицкого, 137 0,36 строительство объекта 

торгово-делового 

назначения

инженерные сети 

расположены в 10-100 м

84,92

36 ул. Дзержинского – 

Бахарова – Октябрьская 

– Пушкина

1 строительство 

многоэтажной стоянки с 

торговыми 

помещениями на 1-ом 

этаже 

инженерные сети 

расположены в 20-100 м

79,88

37 ул. Октябрьская, 40 0,12 строительство 

торгового объекта

инженерные сети 

расположены в 20-100 м

79,88

38 ул. Октябрьская, 42 0,12 строительство 

торгового объекта

инженерные сети 

расположены в 20-100 м

79,88

39 в районе пересечения 

ул. Минской и ул. 

Ульяновской 

(перспективное 

развитие)

3 строительство 

многофункционального 

центра

коммуникации согласно 

ТУ (техническим 

условиям)

37,11

40 ул. Ульяновская 1,5 строительство торгово-

развлекательного 

комплекса

коммуникации согласно 

ТУ (техническим 

условиям)

37,11

41 ул. Ульяновская, 98 0,5 строительство 

торгового объекта

инженерные сети 

расположены в 20-100 м

37,11

42 ул. Горелика 0,7 строительство 

многофункционального 

комплекса

инженерные сети 

расположены в 100 м

42,14

43 ул. Горелика 0,6 строительство торгово-

бытового комплекса

инженерные сети 

расположены в 100 м

42,14
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44 ул. Интернациональная, 

47А

0,9 строительство 

торгового объекта

инженерные сети 

расположены в 20-100 м

79,88

45 ул. Минская, 173 0,24 строительство и 

обслуживание  

торгового объекта 

(центр по продаже 

автомобилей)

инженерные сети 

расположены в 20-100 м

37,11

46 ул. Кирова, 21Б 1,43 строительство и 

обслуживание  

производственного 

здания 

(фотоэлектростанция)

инженерные сети 

расположены в 20-100 м

27,77

47 г.п. Белыничи, 

ул. Дайнеко, 11

0,05 промышленность, 

сервис

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

4,92

48 г.п. Белыничи, 

ул. Дайнеко, 25

0,8 промышленность, 

сервис

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

4,92

49 автодорога М-4 Минск-

Могилев 132 км (право)

0,03 торговля, сервис электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

0,05

50 Мирадинское 

лесничество ГЛХУ 

«Бобруйский лесхоз», на 

расстоянии 0,9 км южнее 

д. Бояры

до 20 строительство 

логистического центра

инженерная 

инфраструктура 

отсутствует, имеется 

возможность 

подключения к  ЛЭП до 

0,5 км

0,11

51 земельный участок на 

землях Мирадинского 

лесничества ГЛХУ 

«Бобруйский лесхоз», на 

расстоянии 2,5 км 

северо-западнее 

д. Слободка

до 10 строительство 

промышленного 

предприятия

инженерная 

инфраструктура 

отсутствует, имеется 

возможность 

подключения к  ЛЭП до 

1,3 км

0,15

52 г. Быхов, 

восточнее д. Хутор 

25 строительство 

промышленного 

предприятия

электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение 

 3,22

53 д. Лазаревичи 1 агроэкотуризм электроснабжение, 

водоснабжение

 0,06

54 г.п.Глуск, 

ул. М.Горького

1 размещение объектов 

промышленности

в 100 метровой зоне: 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение; 

централизованное 

водоотведение

3,19

Быховский район

Белыничский район

Бобруйский район

Глусский район
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55 ул. Мира, г. Горки  0,9 для строительства 

производственно-

деловых объектов 

имеется возможность к 

подключению: 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

12,61 

56 ул. Мира, г. Горки 3 для строительства 

производственно-

деловых объектов 

имеется возможность к 

подключению: 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

10,46 

57 ул. Вокзальная, 

г. Горки 

4 для строительства 

производственно-

деловых объектов 

имеется возможность к 

подключению: 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

12,61

58 ул. Якубовского, 

г. Горки 

 1 для строительства 

торгового центра 

имеется возможность к 

подключению: 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

8,94 

59 ул. Якубовского, 

г. Горки 

 28 многофункциональный 

городской парк 

имеется возможность к 

подключению: 

электроснабжение

8,94 

60 ул.Вокзальная 0,5 для строительства 

торгового объекта

имеется возможность к 

подключению: 

электроснабжение, 

водоснабжение. 

канализация, 

газоснабжение

26,05

61 ул.Вокзальная 0,075 для строительства 

многоквартирного 

жилого дома

имеется возможность к 

подключению: 

электроснабжение

канализация, 

водоснабжение, 

газоснабжение

20,24

62 г.п.Дрибин, ул.Зеленая 0,3 строительство 

торгового центра

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение в радиусе 

0,1 км

13,57

производство по 

переработке и 

утилизации изношенных 

автомобильных 

покрышек и отходов 

резины

организация 

производства 

тротуарной плитки и 

бордюрного камня 

Дрибинский район

63 г.п.Дрибин, промзона

2

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение в радиусе 

1 км

3,05

Горецкий район
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организация 

совместного 

предприятия по 

производству пеллет 

64 аг. Темный Лес 

Михеевского сельсовета

2 организация 

производства кирпича 

красного 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение в радиусе 

1 км

0,14

65 аг. Темный Лес 

Михеевского сельсовета

10 строительство завода 

по производству 

древесных гранул для 

непромышленного 

использования 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение в радиусе 

1 км

0,14

66 возле аг. Рясно 

Рясненского сельсовета

1 строительство объекта 

придорожного сервиса 

(автозаправочная 

станция с объектами 

придорожного сервиса и 

техничесого 

обслуживания 

автомобилей)

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение в радиусе 

1 км

0,1

67 возле аг. Пудовня 

Черневского сельсовета 

3 строительство 

гусефермы с цехом 

переработки

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение в радиусе 

1 км

0,07

68 г.п. Дрибин, промзона 120 промышленная зона электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение в радиусе 

1 км

3,05

69 возле дер. Белая 

Черневского сельсовета 

10 строительство 

предприятия по 

производству продукции 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение в радиусе 

0,1 км

0,01

70 восточнее д. Збышин 120 строительство 

производственных  

объектов

электроснабжение 0,01

71 г. Кировск, при въезде в 

город со стороны 

Бобруйска, примыкает с 

левой стороны к трассе 

Р-93 Могилев-Бобруйск

3,5 строительство 

производственных   

объектов

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

5,11

72 г. Кировск, между ул. 

Заводская и Петруши

0,5 строительство 

производственных   

объектов

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

6,85

63 г.п.Дрибин, промзона

2

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение в радиусе 

1 км

3,05

Кировский район
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73 г. Климовичи, 

ул. Северная

0,7 строительство 

торгового объекта

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение

8,15

74 г. Климовичи, 

пер. 50 лет СССР

8 строительство объекта 

по производству 

газосиликатных изделий

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

5,05

75 д. Киселёва Буда 10 строительство завода 

по производству гранул 

для непромышленного 

использования

электроснабжение, 

водоснабжение

0,01

76 д. Осмоловичи 10 строительство завода 

по производству гранул 

для непромышленного 

использования

электроснабжение, 

водоснабжение

0,04

77 д. Барсуки 100 для строительства 

логистического центра

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

канализация, 

газоснабжение

0,02

78 г. Кличев, ул. Кривоноса 0,2 строительство 

торгового объекта

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

газоснабжение

16,72

79 г. Кличев, 

ул. Якова Зайца

0,3 строительство объекта 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей

электроснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

газоснабжение

8,31

80 г. Кличев, пер. Пугачева 0,8 строительство объекта 

промышленности 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

водоотведение, 

газоснабжение

7,46

81 г. Кличев, 

ул. Набережная 

0,6 строительство 

торгового объекта 

электроснабжение, 

водоснабжение

14,65

82 г. Кличев, 

ул. Ленинская 

0,5 строительство 

автомобильной 

заправочной станции

электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

0,03

83 г. Костюковичи, 

ул. Ленинская

1 строительство 

торгового объекта

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

16,8

84 Костюковичский район 4,63 для размещения 

объекта 

промышленности

электроснабжение 0,07

Климовичский район

Кличевский район

Костюковичский район
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85 г. Костюковичи, 

ул. Ленинская, 171

4 для размещения 

объекта 

промышленности

электроснабжение, 

водоснабжение

3,89

86 г. Костюковичи, 

пер. Юношеский, 23

0,7 для размещения 

объекта 

промышленности или 

торговли

электроснабжение,

водоснабжение

6,74

87 г. Костюковичи, в районе 

БЦЗ

7,3 для размещения 

объекта 

промышленности

электроснабжение 1,81

88 г. Костюковичи, в районе 

БЦЗ

2,2 для размещения 

объекта 

промышленности

электроснабжение 1,81

89 агрогородок Бороньки 0,11 для размещения 

объекта 

промышленности или 

торговли

электроснабжение 0,09

90 г. Костюковичи

ул.Зиньковича

0,92 для размещения 

объекта торговли

электроснабжение, 

водоснабжение

13,32

91 г.п. Краснополье, 

ул.Советская

0,5 для производственных 

целей

электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

5,74

92 г.п. Краснополье, 

ул. Зеленая Роща           

1,5 для производственных 

целей

электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

2,13

строительство объектов 

производственного 

назначения

5,52

строительство АЗС 9,83

94 0,1 км северо-восточнее  

д. Зарубец

35 строительство объектов 

общественного 

назначения

электроснабжение 0,07

95 1,5 км юго-восточнее 

д. Зарубец

до 100 строительство объектов 

производственного 

назначения

электроснабжение 0,05

96 Краснобудский 

сельсовет (земзапас, 

земли бывшего колхоза 

«Дяговичи»)

до 400 сельскохозяйственное 

использование

электроснабжение -

97 г. Кричев, 

ул. Советская

0,6 строительство объекта 

придорожного сервиса

водоснабжение – 0,2 км, 

электроснабжение – 0,4 

км, газоснабжение – 0,1 

км, контролируемая зона 

автодороги Р 43

 

6,93

г. Кричев, 

ул. Комсомольская

93 5,9 электроснабжение, 

водоснабжение – 0,1 км, 

газоснабжение – 0,2 км, 

автодорога Р 43 – 3,6 км, 

железнодорожная 

станция Кричев – 2,5 км

Кричевский район

Краснопольский район
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98 г.п.Круглое, 

ул. Советская

1 под производственный 

объект

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

5,9

99 г.п.Круглое, 

ул. Советская

1 производственный 

объект

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

5,9

100 в районе 

д. Полыковичи-2 

Полыковичского 

сельсовета 

 98,9 строительство торгово-

логистического центра

электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение 

2,08 

101 в районе аг. Восход 

Вейнянского сельсовета

5 строительство 

производственной базы 

отсутствует 1,06 

102 в районе аг. Межисетки 

Дашковского сельсовета 

 0,2 строительство объекта 

придорожного сервиса

отсутствует  0,11

103 в районе аг.Полыковичи 

Полыковичского 

сельсовета 

0,2 строительство 

автомойки

электроснабжение 1,18

104 в районе аг.Полыковичи 

Полыковичского 

сельсовета 

3 строительство 

многофункционального 

комплекса (СТО, 

автостоянка, гостиница, 

торговый центр)

электроснабжение 1,18

105 в районе аг.Полыковичи 

Полыковичского 

сельсовета 

1,3 строительство СТО, с 

комплексом 

двухуровневых гаражей

электроснабжение 1,18

106 в районе Шкловского 

кольца автодорога        Р-

123 Присно-Мосток-

Дрибин-Горки

1,3 строительство 

многотопливной АЗС

отсутствуют 2,08

107 в районе д.Полыковичи-

2 и п.Днепр 

1 строительство 

производственного 

объекта

электроснабжение 1,18

108 в районе д. Новое 

Пашково

26,9 строительство 

комплекса жилых домов 

малой и средней 

этажности (таунхаусы)

электроснабжение 0,71

109 в районе д.Салтановка 

ЛДД-71 на автодороге Р-

93 Могилев-Бобруйск

2 строительство 

многофункционального 

комплекса (СТО и 

автостоянка для 

большегрузных 

автомобилей)

электроснабжение 0,11

Могилевский район

Круглянский район
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110 в районе д.Князевка 

Недашевского 

сельсовета  

46 строительство объекта 

по производству 

электроэнергии из 

возобновляемых 

источников

электроснабжение 0,11

111 г. Мстиславль, 

ул. Революционная

0,07 строительство объекта 

торговли

вблизи участка 

электроснабжение, 

водоснабжение

8,25

112 г. Мстиславль, 

ул. Революционная

0,15 производственно-

административный 

объект

вблизи участка 

электроснабжение, 

водоснабжение, газ

8,25

113 д. Пячковский льнозавод 3 строительство объекта 

промышленности

электроснабжение 0,09

114 вблизи аг. Ходосы 7 строительство объекта 

промышленности

вблизи участка 

электроснабжение, 

водоснабжение, газ, 

железная дорога

0,01

115 в районе 

д. Светозерье

(севернее населенного 

пункта) Мстиславского 

района

0,05 для размещения 

ветроэнергетической 

установки

вблизи участка имеется 

электроснабжение

 -

116 в районе 

д. Светозерье

(иные земли СПК 

«Мазоловский») 

Мстиславского

района

0,05 для размещения 

ветроэнергетической 

установки

вблизи участка имеется 

электроснабжение

 -

117 в районе «поселок 

Кирова» 

Мстиславского района

0,05 для размещения 

ветроэнергетической 

установки

вблизи участка имеется 

электроснабжение

 -

118  г. Осиповичи, 

ул. Сумченко (вблизи 

автозаправочной 

станции)

 1  строительство торгово-

развлекательного, 

торгового объекта

электроснабжение (300 м), 

теплоснабжение (400 м), 

водоснабжение (400 м), 

газоснабжение (400 м)

27,32 

119 г. Осиповичи  20 строительство 

производственного 

объекта, логистического 

объекта 

электроснабжение

(6000 м), 

теплоснабжение (500 м),  

водоснабжение (300 м), 

газоснабжение (300 м)

 10,23

120 г. Осиповичи, 

ул. Чапаева 

0,3 строительство объекта 

по ремонту и 

обслуживанию                  

автомобилей

электроснабжение (500 м), 

теплоснабжение (30 м), 

водоснабжение (100 м), 

газоснабжение (100 м)

31,99 

121 вблизи с.н.п Лапичи 6 строительство 

производственного 

объекта                    

электроснабжение 

(8000 м), теплоснабжение 

(1000 м), водоснабжение 

примыкает к участку, 

газоснабжение (50 м)

0,2

Мстиславльский район

Осиповичский район
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122 г. Славгород, 

ул. Калинина                           

(возле дома № 59)

0,02 смешанное электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

5,22

123 г. Славгород, 

ул. Красноармейская

2 смешанное электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

4,19

124 г. Славгород, 

ул. Кирова

2,5 смешанное электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

4,7

125 г.п. Хотимск, 

ул. Чапаева, 1

1 торговый объект, СТО электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

6,17

126 20-й км а/д Р 139 

Хотимск-родня около 

аг.Забелышин

4 придорожный сервис электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

0,01

127 а/д Чериков-

Краснополье-Хотимск 

около д.Красная Заря

2 придорожный сервис электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

0,01

128 г. Чаусы, ул. Кирпичная 4 общественная или 

промышленная 

застройка

электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

8,37

129 вблизи г.Чаусы 25,5 для строительства и 

обслуживания 

производственных 

зданий

Находится в постоянном 

пользовании СПК 

«Колхоз «Антоновский». 

Возможно подключение к 

сетям водоснабжения, 

газоснабжения, 

электроснабжения

5,8

130 Горбовичский сельсовет, 

автодорога Р-122 вблизи 

г.Чаусы

1,2 для строительства 

объекта по 

обслуживанию 

транспортных средств, 

в том числе 

автозаправочной 

станции и (или) 

придорожного сервиса

электроснабжение, 

водоснабжение, 

газоснабжение

5,8

131 г.Шклов 

ул.Колхозная,101

4,61 строительство объекта 

"Производство глубокой 

переработки 

древесины, в том числе 

производство мебели

электроснабжение, 

водоснабжение,  

газоснабжение

8,82

132 Фащевский сельсовет, в 

районе деревни Пруды

16 строительство завода 

по производству 

нерудных материалов

электроснабжение, 

водоснабжение

0,02

Славгородский район

Хотимский район

Шкловский район

Чаусский район
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