
Л1ДСК1 РАЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ЛИДСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

21 декабря 2021 г. № 1360

г. Лща, Гродзенская вобл г. Лида, Гродненская обл.

Об изменении решения Лидского районного 
исполнительного комитета от 29 июня 2021 г.
№668

На основании статьи 9, абзаца второго части первой статьи 29 Кодекса Республики 
Беларусь о земле Лидский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Пункт 2 решения Лидского районного исполнительного комитета 29 июня 2021 г. 
№ 668 «О формировании фонда перераспределения земель» дополнить подпунктами 2.3, 2.4 
следующего содержания:

«2.3 земли запаса Лидского райисполкома общей площадью 80,6734 га, в том числе: 
земельный участок площадью 24,2166 га (11,9100 га земель под древесно

кустарниковой растительностью (насаждениями), 1,3526 га земель под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, 10,9540 га земель под застройкой) в районе дер. Минойты 
Третьяковского сельсовета;

земельные участки общей площадью 25,7008 га (1,8993 га земель под древесно
кустарниковой растительностью (насаждениями), 3,0000 га земель под дорогами и иными 
транспортными коммуникациями, 15,8015га земель под застройкой, 5,0000 га 
неиспользуемых земель) в районе аг. Г уды Круповского сельсовета;

земельные участки общей площадью 28,7341 га неиспользуемых земель в районе 
дер. Яськовцы Дубровенского сельсовета;

земельный участок площадью 2,0219 га земель под застройкой в районе дер. Обманичи 
Дубровенского сельсовета;

2.4. земельные участки общей площадью 75,9485 га неиспользуемых земель, 
предоставленные сельскохозяйственным организациям, в том числе:

земельные участки районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «совхоз 
«Лидский» общей площадью 10,2237 га в районе дер. Березно Дворищанского сельсовета;

земельные участки коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 
«Песковцы» общей площадью 19,3343 га, из них 15,1978 га в районе дер. Понемонцы 
Белицкого сельсовета, 0,7353 га в районе дер. Ванги Белицкого сельсовета, 3,4012 га в 
районе дер. Бутилы Белицкого сельсовета;

земельный участок коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 
«Ваверка-Агро» площадью 2,2040 га в районе аг. Ваверка Ваверского сельсовета;

земельные участки коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 
«Белица-Агро» общей площадью 14,0883 га, из них 7,5620 га в районе дер. Беневичи 
Гончарского сель^ой'ётй; 6,5263 га в районе дер. Доржи Гончарского сельсовета;

земельные^участки Уйитарного сельскохозяйственного предприятия «Новый Двор-
Микуличи Третьяковского сельсовета.».

С.В.Ложечник 
И.И.Юч



Границы земельных участков, предлагаемые для 
включения в фонд перераспределения из земель запаса 
Лидского райисполкома в районе дер.Минойты 
Третьяковского сельсовета Лидского района

Земельно-кадастровый план земель землепользователей 
Лидского района Гродненской области 

Фонд перераспределения земель

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС 
Снятие копий (размножение) и использование содержания 

плана для создания других планов допускается 
с разрешения УП "Проектный институт Белгипрозем".

©  Географическая основа. Госкомимущество.

СОГЛАСОВАЛИ:

Заместителыначальника управления - начальник 
отдела по государственному контролю за 
испол^овайием и охраной земель управления 
землеустройства Лидского райисполкома

Условные обозначения:

испрашиваемый земельный участок

граница населённого пункта

границы земельных участков, 
зарегистрированных в ЕГРНИ
номер и площадь контура вида

1 „00 земель
г

Исходящий номер: 481752

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Управление землеустройства Лидского райисполкома

Составил

Проверил

2020 год

гл.спец.

зам.нач.управления

точность оцифровки соответствует масштабу 1:10000

В.И.Ярош

Э. В. Боярчук

Масштаб 1:10000



Границы земельных участков, предлагаемые для 
включения в фонд перераспределения из земель запаса 
Лидского райисполкома в районе аг.Гуды Круповского 
сельсовета Лидского района

Земельно-кадастровый план земель землепользователей 
Лидского района Гродненской области 

Фонд перераспределения земель

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС 
Снятие копий (размножение) и использование содержания 

плана для создания других планов допускается 
с разрешения УП "Проектный институт Белгипрозем".

© Географическая основа. Госкомимущество.

СОГЛАСОВАЛИ:

Замест^Тель,.начат1ьн^ка управления - начальник 
отделё пр* Государствен ному контролю за 
использованием и охраной земель управления 
земдеустро йстёа ТМДШОго райи сполкома

Э. В. Боярчук 
( п о / М
'-/S’" ^3^~-~2021сГ^

Условные обозначения:

испрашиваемый земельный участок

——  граница населённого пункта

границы земельных участков, 
зарегистрированных в ЕГРНИ

Л __  номер и площадь контура вида
1 „00 земель

Исходящий номер: 481748

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Управление землеустройства Лидского райисполкома

Составил

Проверил

2020 год

гл.спец.

зам.нач.управления

точность оцифровки соответствует масштабу 1:10000

В.И.Ярош

Э. В. Боярчук

Масштаб 1:10000



Границы земельных участков, предлагаемые для 
включения в фонд перераспределения из земель запаса 
Лидского райисполкома в районе дер.Яськовцы 
Дубровенского сельсовета Лидского района

СОГЛАСОВАЛИ:

Заместитель начальника управления - начальник 
отдела nd'государственному контролю за 
испадпьзовауи^М ̂ *Й Й ной аеМель управления 
землеустройства Лидского райисполкома

' /9®*1 istjl
_Э.#,$#ярчук

Земельно-кадастровый план земель землепользователей 
Лидского района Гродненской области 

Фонд перераспределения земель

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС 
Снятие копий (размножение) и использование содержания 

плана для создания других планов допускается 
с разрешения УП "Проектный институт Белгипрозем".

©  Географическая основа. Госкомимущество.

Условные обозначения:

испрашиваемый земельный участок

граница населённого пункта

границы земельных участков, 
зарегистрированных в ЕГРНИ

J j__  номер и площадь контура вида
1 .00 земель

Исходящий номер: 481745

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Управление землеустройства Лидского райисполкома

Составил

Проверил

2020 год

гл.спец.

зам.нач.управления

точность оцифровки соответствует масштабу 1:10000

В.И.Ярош

Э. В. Боярчук

Масштаб 1:10000



Границы земельных участков, предлагаемые для 
включения в фонд перераспределения из земель запаса 
Лидского райисполкома в районе дер.Обманичи 
Дупровенского сельсовета Лидского района

Земельно-кадастровый план земель землепользователей 
Лидского района Гродненской области 

Фонд перераспределения земель

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС 
Снятие копий (размножение) и использование содержания 

плана для создания других планов допускается 
с разрешения УП "Проектный институт Белгипрозем".

© Географическая основа. Госкомимущество.

СОГЛАСОВАЛИ:

Заместитель начальника управления - начальник 
отдела по государственному контролю за 
использов81Нйём и охраной земель управления 
землеустройства Лидскоро райисполкома

Л U^ ’9.B.B0flD4VK

1.00

Условные обозначения:

испрашиваемый земельный участок

граница населённого пункта

границы земельных участков, 
зарегистрированных в ЕГРНИ
номер и площадь контура вида 
земель

Исходящий номер: 481739

Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Управление землеустройства Лидского райисполкома

Составил

Проверил

2020 год

гл.спец.

зам.нач.управления

точность оцифровки соответствует масштабу 1:10000

В.И.Ярош

Э.В.Боярчук

Масштаб 1:10000



ВЫКОПИРОВКА
из земельно-кадастрового плана 

РСУП "совхоз "Лидский" земельные участки по виду "неиспользуемые земли", 
включаемые в фонд перераспределения земель

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС Масштаб 1:10000

Заместитель начальника управления 
землеустройства Лидского райисполкома

7 З’яязчлгниг ' Щ 
ШлеуСТЭОЙСТВй1 3 U

Э.В.Боярчук



ВЫКОПИРОВКА
из земельно-кадастрового плана 

КСУП "Песковцы" земельные участки по виду "неиспользуемые земли”, 
включаемые в фонд перераспределения земель

5.5552гаxsci

ук\

: 9.6426га

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС

Заместитель начальника управления 
землеустройства Лидского райисполкома

Масштаб 1:10000

Э.В.Боярчук



ВЫКОПИРОВКА 
из земельно-кадастрового плана 

КСУП "Песковцы" земельные участки по виду "неиспользуемые земли", 
включаемые в фонд перераспределения земель

Масштаб 1:10000

Э.В.Боярчук

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС

Заместитель начальника управления, 
землеустройства Лидского рай^сполкЙ1'йёпг*ение

Р  землеустройства 'I
\\*. \ /р\

О



ВЫКОПИРОВКА
из земельно-кадастрового плана 

КСУП "Песковцы" земельные участки по виду "неиспользуемые земли", 
включаемые в фонд перераспределения земель

/  /Заместитель начальника управления 
землеустройства Лидского райисполкома сни?

II' • '^мл«устэойств&11
Э.В.Боярчук



ВЫКОПИРОВКА
из земельно-кадастрового плана 

КСУП "Ваверка-Агро" земельные участки по виду "неиспользуемые земли", 
включаемые в фонд перераспределения земель

/  ' '
Заместитель начальника управления \~,д 
землеустройства Лидского/райисполкома \ г \ \



ВЫКОПИРОВКА
из земельно-кадастрового плана 

КСУП "Белица-Агро" земельные участки по виду "неиспользуемые земли", 
включаемые в фонд перераспределения земель

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС

Заместитель начальника управления 
землеустройства Лидского райисполкома^ ^

ii' 1 г и

Масштаб 1:10000

Э.В.Боярчук



ВЫКОПИРОВКА
из земельно-кадастрового плана 

КСУП "Белица-Агро" земельные участки по виду "неиспользуемые земли", 
включаемые в фонд перераспределения земель

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС

Заместитель начальника управления 
землеустройства Лидского раййЬ'пблкома

.'..jjh

Масштаб 1:10000

Э.В.Боярчук



ВЫКОПИРОВКА
из земельно-кадастрового плана 

УСП "Новый Двор-Агро" земельные участки по виду "неиспользуемые земли", 
включаемые в фонд перераспределения земель

Выкопировка изготовлена с Геопортала ЗИС

Заместитель начальника управления 
землеустройства Лидского райисполкома, ^

Масштаб 1:10000

Э.В.Боярчук


