
ПЕРЕЧЕНЬ 

свободных  (незанятых)  земельных  участков  по 

Даниловичскому сельсовету Ветковского  района, 

которые могут быть предоставлены  гражданам  

для строительства и обслуживания одноквартирных, 

блокированных жилых домов, по состоянию на 

15.03.2017 

 

 № 

п/п 

Адрес земельного 

участка в населенных 

пунктах сельсовета, 

(наименование улицы) 

Площадь 

земельного 

участка,  га 

 

Дополнительные сведения о 

земельном участке
*
 

аг. Даниловичи 

1. ул. Гавриленко Н.А., 8 0,1500 Через аукцион, газопровод, 

электричество, водопровод, связь, 

расположенность до: магазина – 400 м, 

ФАПа – 430 м,  автобусной остановки  

– 450 м  

2. ул. Гавриленко Н.А., 

34А 

0,1500 Через аукцион, газопровод, 

электричество, водопровод, связь, 

расположенность до: магазина –  

450 м, ФАПа – 480 м,  автобусной 

остановки  – 500 м 

3. ул. Лебедева И.С., 1А 0,1500 Через аукцион, асфальтированный 

подъезд,  газопровод, электричество,  

связь, расположенность до: магазина  

– 800 м, ФАПа – 830 м,  автобусной 

остановки  – 500 м 

4. ул. Лебедева И.С., 2А 0,1500 Через аукцион, асфальтированный 

подъезд,  газопровод, электричество,  

связь, расположенность до: магазина  

–  790 м, ФАПа – 820 м,  автобусной 

остановки  – 490 м 

5. ул. Лебедева И.С., 4 0,1500 Через аукцион, асфальтированный 

подъезд,  газопровод, электричество,  

связь, расположенность до: магазина –  

800 м, ФАПа – 830 м,  автобусной 

остановки  – 500 м 

6. ул. Лебедева И.С., 33 0,1500 Через аукцион, асфальтированный 

подъезд,  газопровод, электричество, 

связь, водопровод, расположенность 

до: магазина – 780 м, ФАПа – 810 м,  

автобусной остановки  – 450 м 

                                                        аг.Пыхань: 

7. ул. Кооперативная, 8 0,1500 Через аукцион, газопровод, 

электричество, связь, водопровод 

расположенность до: магазина –  

580 м, ФАПа – 540 м,  автобусной 

остановки  – 580 м 

8. ул. Крестьянская, 7 0,1500 Через аукцион,   газопровод, 



электричество, связь, водопровод 

расположенность до: магазина –  

680 м, ФАПа – 640 м,  автобусной 

остановки  – 680 м 

                                                   п.Первомайский 

9. п. Первомайский, 15 0,1500 Через аукцион, расположен а центре 

населенного пункта, 

асфальтированный подъезд, 

электричество, связь, водопровод 

расположенность до:   автобусной 

остановки  – 80 м 

 ИТОГО: 9  (девять) 

участков 

1, 35га  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


