
РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8 мая 2009 г. № 275 

Об установлении перечней населенных пунктов и 

иных территорий 

Изменения и дополнения: 

Решение Витебского областного исполнительного комитета от 28 мая 

2010 г. № 413 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2010 г., № 167, 9/32983) <R910v0032983>; 

Решение Витебского областного исполнительного комитета от 14 июля 

2011 г. № 442 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь 

(электронная версия), 2011 г., № 88, 9/42833) <R911v0042833>; 

Решение Витебского областного исполнительного комитета от 23 

сентября 2014 г. № 577 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 26.11.2014, 9/67207) <R914v0067207> 

  

На основании абзацев восьмого и семнадцатого части первой пункта 6 Указа 

Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и 

предоставлении земельных участков», принимая во внимание предложения районных, 

городских исполнительных комитетов, районных, городских Советов депутатов, 

Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить перечень населенных пунктов, на территории которых земельные 

участки для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых 

домов предоставляются по результатам аукционов, а гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, без их проведения, согласно приложению 1. 

2. Установить перечень населенных пунктов (части их территорий), иных 

территорий, в пределах которых земельные участки для строительства и обслуживания 

объектов недвижимого имущества, предназначенных для производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям предоставляются только по результатам аукционов, согласно 

приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателей 

районных, городских исполнительных комитетов. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

  
Председатель А.Н.Косинец 
    
Управляющий делами В.П.Пенин 

 



 

  Приложение 1 

к решению 

Витебского областного 

исполнительного комитета 

08.05.2009 № 275 

(в редакции решения 

Витебского областного 

исполнительного комитета 

23.09.2014 № 577)  

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов, на территории которых земельные участки для строительства 

и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов предоставляются по 

результатам аукционов, а гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, без их проведения 

Наименование 

административно-

территориальной единицы 

Наименование населенного пункта 

1 2 

Городокский район 

 

Вайханский сельсовет д. Белохвостово, д. Большое Лосвидо, д. Залучье, д. Малое Кошо, д. Малое 

Лосвидо, д. Мариамполь, д. Остравляне, д. Сухоруково 

Вировлянский сельсовет д. Загузье, д. Зазерье, д. Корсаки, д. Межуи, д. Михали, д. Осмато, д. Раково, 

д. Холомерье 

Езерищенский сельсовет г.п. Езерище, д. Местечко, д. Сурмино 

Долгопольский сельсовет д. Бобарыки, д. Верино, д. Ковалевцы, д. Костяново, д. Новка, д. Погост, 

д. Прудок, д. Сазоненки, д. Узкое 

Межанский сельсовет д. Долганы, д. Лялевщина, аг. Межа, д. Озерки 

Пальминский сельсовет д. Ботали, д. Хоботы 

Первомайский сельсовет д. Веснина, д. Клюшово, д. Лыска, д. Радченки, д. Шабаны 

Стодолищенский сельсовет д. Березно, д. Заналючик, д. Канаши, д. Стырики, д. Село, д. Смоловка 

 


