
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ С 

АУКЦИОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСТАВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ 



 

 Поставский район расположен на юго-западе Витебской области и занимает 
площадь в 2,2 тыс.кв.км. Граничит с Браславским, Шарковщинским, 
Глубокским, Докшицким районами Витебской области, Мядельским 

районом Минской области и с Литвской Республикой. Создан 15 января 
1940 г. в составе Вилейской области. Население района 39.3 тыс.чел. 

Районный центр - город Поставы с населением 19.8 тыс.чел. Расположен на 
реке Мяделка в 268 км от Витебска и в 165 километрах от Минска.  

 Благодаря большому количеству красивейших озер, таких как: Лучайское, 
Большие и Малые Швакшты, Большие Сурвилишки, Должа, Лодоси, 
Задевское, Свидно, Свита и т.д., Поставщина, наряду с Браславщиной, 

является одним из живописнейших уголков Беларуси. Всего, в Поставском 
районе находятся 115 озер, 16 водохранилищ, 86 рек и проточных ручьев. В 
районе также расположены несколько исторических парков, заказники и 
памятники природы, такие как городища, курганы и могильники. Все это 

привлекает в Поставский район большое количество туристов.  

 

 



ЯРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

д. Задевье, ул. Озерная 



Вид функционального 

использования 

Земельные участки 

Площадь земельного участка, 

га 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 

0.22 0.22 0.22 

Ограничения в использовании Расположение на природных территориях, 

подлежащих специальной охране ( в водоохраной 

зоне рек и водоемов  - озеро Задевское) 

Электроснабжение Имеется возможность подключения к линии 

электропередач 

Газоснабжение Отсутствует 

Водоснабжение Шахтный колодец 

Водоотведение Отсутствует 

Кадастровая стоимость 1 кв.м. 

в USD 

0.88 

Вещное право Частная собственность 



Озеро Задевское 



Юньковский сельский Совет 

аг. Юньки, ул. Воропаевская 



Вид функционального 

использования 

Земельные участки 

Площадь земельного участка, га Участок 1 Участок 2 

0.25 0.25 

Ограничения в использовании Отсутствуют 

Электроснабжение Имеется возможность подключения к линии 

электропередач 

Газоснабжение  Имеется возможность подключения к 

газоснабжению 

Водоснабжение Шахтный колодец 

Водоотведение Отсутствует 

Кадастровая стоимость 1 кв.м. в 

USD 

0.64 

Вещное право Частная собственность 



ЮНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

д. Маньковичи 

 Деревня Маньковичи, Поставский район, Витебская область. Самый первый храм 

тут был построен ещё при Аполлонии Зеновиче в 1651 году — это была 

деревянная православная церковь, но она сгорела во время войн. 

 Князья Друцкие-Любецкие на этом же, намоленном месте начали строительство 

нового храма — униатского. Строили униаткую церковь 17 лет, а за это время 

политика государства несколько изменилась, и достраивали и освящали её уже как 

православную. Освятили церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы  

 Деревня Маньковичи была практически полностью православной: кроме церкви 

Успения Пресвятой Богородицы здесь было ещё два храма. Один стоял на 

деревенском кладбище — деревянный храм Козьмы и Демьяна, построенный в 

конце XVIII века.  

 Старая мельница, а точнее, то что от нее осталось, расположены в д. Маньковичи, 

Поставского района. Работала она до 50-хх годов прошлого века, в 80-е ее 

бросили, а там и разобрали на стройматериалы. 

 



ЮНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

д. Маньковичи 



ЮНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

д. Маньковичи 



ЮНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

д. Маньковичи, ул. Заречная 



Вид функционального 

использования 

Земельные участки 

Площадь земельного участка, га Участок 1 Участок 2 Участок 3 

0.25 0.25 0,25 

Ограничения в использовании Расположение на природных территориях, 

подлежащих специальной охране ( в водоохраной 

зоне рек и водоемов  - река Мяделка) 

Электроснабжение Имеется возможность подключения к линии 

электропередач 

Газоснабжение  Отсутствует 

Водоснабжение Шахтный колодец 

Водоотведение Отсутствует 

Кадастровая стоимость 1 кв.м. в 

USD 

0.23 

Вещное право Частная собственность 



НОВОСЕЛКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

д. Гавриловичи 



НОВОСЕЛКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

д. Гавриловичи 

 Д. Лучай расположена на берегу озеро Лучай и находится в Поставском районе 

Витебской обл., в 15 км на юго-восток от г. Поставы, между деревнями Лучай, 

Гавриловичи и Скворцово, возле урочища Козиный Луг и относится к бассейну р. 

Лучайка. Примерно в 1,4 км на юг проходит автомагистраль Полоцк-Вильнюс. 

Местность преимущественно грядисто-холмистая, поросшая кустарником и 

редколесьем, местами болотистая. Вокруг расположены небольшие лесные 

массивы, на юго-западе к озеру примыкает обширный лесной массив. Окрестные 

леса богаты черникой, брусникой, клюквой, грибами. Озеро окружает широкая (до 

100 м) заболоченная пойма, поросшая болотно-луговой растительностью, местами 

редким кустарником. Береговая линия сложная, извилистая, создает множество 

заливов и мысов. Берега песчаные. На озере имеется 6 островов общей площадью 

около 90 га. Соединено протоками с оз. Бабье (на юго-востоке), с оз. Лисицкое (на 

востоке) и впадающим ручьем с оз. Скворцово (безымянное) - на северо-востоке. В 

озере обитают лещ, щука, плотва, карась, линь, красноперка, окунь и др. рыба. 



НОВОСЕЛКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

д. Гавриловичи, ул. Приозерная 



Вид функционального 

использования 

Земельные участки 

Площадь земельного участка, га Участок 1 

0.25 

Ограничения в использовании Расположение на природных территориях, 

подлежащих специальной охране ( в водоохраной 

зоне рек и водоемов  - озеро Лучайское) 

Электроснабжение Имеется возможность подключения к линии 

электропередач 

Газоснабжение  Отсутствует 

Водоснабжение Шахтный колодец 

Водоотведение Отсутствует 

Кадастровая стоимость 1 кв.м. в 

USD 

0.34 

Вещное право Частная собственность 


