
Характеристика земельного участка, формируемого для проведения 
аукциона на право заключения договора аренды сроком на 99 лет для 
строительства и обслуживания объекта «База отдыха на озере Лосвидо 

возле д.Мариамполь Вайханского сельсовета Городокского района 
Витебской области» 

 

Площадь земельного участка 
 (с подъездной автодорогой) 

- 23,5 га. Участок может быть предоставлен в 
меньшем размере по границам ограждения 
объекта согласно разработанному генплану 
застройки 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 
Вид земель - земли под древесно-кустарниковой 

растительностью, не входящей в лесной фонд 

Принадлежность 
(землепользователь) 

- сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«Северный» 

Ограничения в использовании 
земель 

- на природных территориях, подлежащих 
специальной охране, в том числе: 
в водоохранных зонах  рек  и водоемов [озеро  
Лосвидо]; 
в прибрежных полосах рек  и водоемов [озеро 
Лосвидо] 

Условие строительства объекта - размещение сооружений для очистки сточных 
вод и обработки осадка сточных вод за 
пределами границы прибрежной полосы 

Протяженность участка 
строительства подъезда к объекту 

- 100 м (д.Мариамполь, переулок Новый) 
- 430 м к подъезду СТ «Тюльпан-2» 

Подключение к сетям 
электроснабжения 

- от КТП в д.Мариамполь 

Водоснабжение и канализация - требуется проектирование и строительство 
артскважины, локальных очистных 
сооружений 

Газификация - газопровод среднего давления 
 (от садоводческого товарищества «Тюльпан-2» 
расположен на расстоянии 1,2 км от участка с 
согласия собственника) или устройство 
автономного подземного газгольдера на 
предоставленном участке 

Расстояние от участка по дорогам 
общего пользования 

- до автодороги Р-115 Витебск-Городок с 
гравийным покрытием - 3,6 км; 
- до центра г.Витебска - 31 км 

Вид вещного права на земельный 
участок, его кадастровая 
стоимость, платежи за землю 

Аренда сроком до 99 лет включительно.  
 
После ввода объекта в эксплуатацию 
юридическое лицо негосударственной формы 
собственности (резидент Республики Беларусь) 
имеет право выкупить земельный участок в 
частную собственность. Кадастровая 
стоимость данного земельного участка, 
расположенного за пределами населенного 
пункта, с функциональным назначением 
«общественно-деловая зона» по состоянию на 
1 января 2017 года составляет (0,03 * 235000) 
7350 доллара США.  
При обращении за выкупом в частную 
собственность засчитывается сумма, внесенная 
в бюджет за право заключения договора 
аренды. 
 
 
 



Ориентировочная начальная цена предмета 
аукциона (право заключения договора аренды 
земельного участка на 99 лет (50% кадастровой 
стоимости) - сумма в белорусских рублях, 
эквивалентная по курсу Национального банка 
Республики Беларусь 3675 доллара США.  
 
Размер годовой арендной платы  с учетом 
действующей ставки (138 рублей за гектар) и 
установленного райисполкомом повышающего 
коэффициента 2,5 составит 8107,5 руб. в год за 
весь участок. 

 

Озеро Лосвидо находится в южной части Городокского район в 7 

км. от г. Городок. Площадь озера составляет 11,4 кв. км. Длина – 7,08 

км. Ширина – 4,8 км. Наибольшая глубина – 20 метров. В озере 

находится 3 больших залива. На северо-западе находится залив, 

который отделен от озера необычной отмелью. Ее называют «тропой 

Наполеона» за ее прямоту.  

Берега озера высотой от 0,1 до 1,5 метра. На юге берега низкие и 

частично заболоченные. Подводная часть озера неодназначна: 

многочисленные отмели чередуются с впадинами. Подводная 

растительность на дне достигает высоты до 5 м. В озере растут редкие 

виды трав: полушник, наяда, частуха и др. В этом озере массово водится 

плотва, уклейка, карась, лещ, подлещик, ерш, много щуки и окуня, 

иногда встречается налим и сом. Озеро имеет очень удобные, пологие 

берега и практически в любом месте можно порыбачить прямо с берега. 

Поэтому оно пользуется чрезвычайной популярностью у рыболовов.  

В озеро впадают река Черница и 4 ручья. В Беларуси это вообще 

одно из самых красивых и живописных мест. Рядом с озером находится 

ботанический заказник «Дубрава» с уникальными дубами-великанами, 

возраст которых 500- 600 лет. Озеро входит в зону отдыха Лосвидо, на 

его берегу есть турбазы, кемпинги, спортивные базы и лодочная 

станция. Разработано много туристических маршрутов. 

На озере можно использовать моторные плавсредства. Здесь 

регулярно проводится чемпионат Витебской области по парусному 

спорту на «Кубок Лосвидо». Озеро пользуется особой популярностью у 

рыболовов как в летний, так и в зимний период. 

 

Ниже приводятся графические документы и фотографии, 

содержащие информацию об участке и виды - как самого участка, так и 

его окрестностей. 



 



 
  

 

 



 

Вид участка в зимний период 

 

 
 

 



Вид участка летом 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид озера летом  

 

 
 

 



 
 

Улица д.Мариамполь, от которой необходимо построить 

 подъезд к участку 100 метров 

 
 

 



Карта глубин озера Лосвидо 

 

  
Схема проезда 

 

Место расположения 

формируемого для 

проведения аукциона 

земельного участка 

 



Кадастровая стоимость земель 

 

 




