
ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам и (или) организациям, в установленном порядке созданным в 

Республике Беларусь этими инвесторами либо с их участием, для строительства объектов, предусмотренных заключенными с Республикой Беларусь 

инвестиционными договорами по  Хотимскому  району (городу) Могилевской области 

 

№ 

п/п 

Адрес местонахождения участка Цель 

возможного 

использования 

участка 

Ориенти-

ровочная 

площадь  

участка,  

га 

Кадастро-

вая 

стоимость                  

за 1 кв.м, 

бел. руб 

Наличие 

обременений 

правами третьих 

лиц 

Наличие 

инженерных 

коммуникаций 

Государственный 

орган 

(организация) в 

который 

необходимо 

обратиться за 

заключением 

инвестдоговора 

1. г.п. Хотимск, 

 ул. Чапаева, 1  

Торговый 

объект, СТО 

1,00 12,13 Нет Электроснабже-

ние, 

водоснабжение, 

газоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 



2. 20-й км а/д Р 139 Хотимск-Родня около 

аг.Забелышин 

 

Придорож-

ный сервис 

4,00 0,27 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Бабушкино 

подворье» 

Электроснабже-

ние, 

водоснабжение, 

газоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

3. а/д Чериков-Краснополье-Хотимск около 

д.Красная Заря 

 

Придорож-

ный сервис 

2,00 0,27 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Октябрь-Березки» 

Электроснабже-

ние, 

водоснабжение, 

газоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вблизи аг.Берёзки Хотимского района Для 

строительст

ва и 

обслуживан

ия 

биогазового 

комплекса 

мощностью 

1МВт 

2,30 0,38 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Октябрь-Березки» 

электроснабжен

ие, 

водоснабжение, 

газоснабжение - 

 (1,5 км) 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

перспективных земельных участков, которые могут быть включены в перечни участков, предназначенных для последующего предоставления 

инвесторам и (или) организациям, в установленном порядке созданным в Республике Беларусь этими инвесторами либо с их участием, для 

строительства объектов, предусмотренных заключенными с Республикой Беларусь инвестиционными договорами по  Хотимскому  району (городу) 

Могилевской области 

№ 

п/п 

Адрес 

местонахождения 

участка 

Цель возможного 

использования 

участка 

Ориентиро-

вочная 

площадь  

участка,  

га 

Кадастров

ая 

стоимость                  

за 1 кв.м, 

долларов 

США 

Наличие 

обременений 

правами третьих 

лиц 

Наличие 

инженерных 

коммуникаций 

Государственный 

орган 

(организация) в 

который 

необходимо 

обратиться за 

заключением 

инвестиционного 

договора 

Примечани

е 

 1 Хотимский р-н, 

Берёзковский с/С, 

около д.Мосин 

Промышленность 3,3 0,02 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Октябрь-Березки» 

Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

2 Хотимский р-н, 

Берёзковский с/С, 

около д.Канава 

Промышленность 3,5 0,02 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Бабушкино 

подворье» 

Электроснабжение, 

водоснабжение, 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

3 Хотимский р-н, 

Берёзковский с/С, 

около д.Роскошь 

Промышленность 4,5 0,02 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Октябрь-Березки» 

Электроснабжение Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

4 Хотимский р-н, 

Берёзковский с/С, 

около д.Павловка 

Промышленность 4,5 0,02 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Октябрь-Березки» 

Электроснабжение Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

5 Хотимский р-н, 

Берёзковский 

сельсовет, около 

п.Яново 

Промышленность, 

придорожный 
сервис 

3,1 0,01 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Октябрь-Березки» 

Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

6 Хотимский р-н, 

Берёзковский 

сельсовет, около 

Промышленность, 

придорожный 

сервис 

3,1 0,01 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Октябрь-Березки» 

Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

 



д.Клин комитет 

7 Хотимский р-н, 

Тростинский 

сельсовет, около 

д.Шелодоновка 

Промышленность 8,1 0,07 в постоянном 

пользовании ОАО 

"Хотимский 

Технокомплекс" 

Электроснабжение Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

8 Хотимский р-н, 
Тростинский 

сельсовет, около 

д.Беседский Прудок 

Промышленность 
торговля, услуги 

1,2 0,14 в постоянном 

пользовании ОАО 

"Хотимский 

Технокомплекс" 

Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

9 Хотимский р-н, 

Тростинский 

сельсовет, около 

г.п.Хотимска (за 

ул.Набережная) 

Придорожный 

сервис, торговля, 

услуги 

1,5 0,14 в постоянном 

пользовании ОАО 

"Хотимский 

Технокомплекс" 

Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

10 Хотимский р-н, 

Тростинский 

сельсовет, около 

г.п.Хотимска (за ул. 

Интернациональная) 

Промышленность, 

сельское хозяйство 

3,5 0,14 в постоянном 

пользовании ОАО 

"Хотимский 

Технокомплекс" 

Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

11 Хотимский р-н, 

Беседовичский с/С, 

около д.Горня 

Промышленность 7,0 0,01 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Батаево» 

Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

12 Хотимский р-н, 

Беседовичский с/С, 

около д.Дубровка 

Придорожный 

сервис, 

промышленность 

3,3 0,01 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Батаево» 

Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

13 Хотимский р-н, 

Великолиповский 

с/С, около 

аг.Липовка 

Промышленность 5,5 0,07 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Липовка» 

Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

14 Хотимский р-н, 

Великолиповский 

с/С, около 

д.Гавриловка 

Придорожный 

сервис, торговля, 

услуги, 

промышленность 

4,0 0,11 в постоянном 

пользовании ОАО 

«Липовка» 

Электроснабжение Могилевский 

областной 

исполнительный 

комитет 

 

15 Хотимский р-н, 

аг.Забелышин 

Придорожный 

сервис, торговля, 

0,9 0,08 Нет Электроснабжение, 

водоснабжение 

Могилевский 

областной 

 



услуги исполнительный 

комитет 
 


