
      

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Первый заместитель председателя - 

начальник управления по сельскому 

хозяйству и продовольствию Докшицкого 

районного исполнительного комитета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Воробьёва Н.В. 

Перечень земельных участков,                                                                                                                                                                                                   

подобранных для включения в фонд перераспределения земель Докшицкого района                                                                                    

для последующего предоставления в целях ведения  крестьянских (фермерских) хозяйств 
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1. Волколатский сельсовет  

1.1. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
1 9,6217 8,7243 23,6 

закустаренный, 

частично используется 

для выращивания 

сельскохозяйственной 

продукции 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

западнее 

д.Городище 

1.2. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
2 7,6177 5,1384 23,6 

закустаренный, 

частично используется 

для выращивания 

сельскохозяйственной 

продукции 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

западнее 

д.Городище 

1.3. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
3 3,7529 2,1293 23,6 

закустаренный, 

частично используется 

для выращивания 

сельскохозяйственной 

продукции 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

восточнее 

д.Ракитовщ

ина 

1.4. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
4 1,2673 1,2312 23,6 

используется в 

сельском хозяйстве  

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

восточнее 

д.Ракитовщ

ина 

2. Ситцевский сельсовет 

2.1. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
1 9,0195 9,0195 23,6 

используется в 

сельском хозяйстве  

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

северо-

западнее д. 

Кияково 



2.2. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
2 3,7396 3,5541 23,6 

используется в 

сельском хозяйстве  

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

северо-

восточнее 

д.Кияково 

2.3. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
3 3,4502 3,2416 23,6 

используется в 

сельском хозяйстве  

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

восточнее 

д.Кияково 

2.4. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
4 2,7739 2,4257 23,6 

используется в 

сельском хозяйстве  

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

возле                        

д.Дедки 

2.5. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
5 3,2825   23,6 

произростает древесно-

кустарниковая 

растительность 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

севернее               

д.Дедки 

2.6. 
КУСХП 

"АгроСитцы" 
6 3,8055 3,6114 23,6 

закустаренный, 

частично используется 

для выращивания 

сельскохозяйственной 

продукции 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

восточнее            

д.Дедки 

3. Крулевщинский  сельсовет 

3.1. 
КУП 

"Докшицкий" 
1 11,389 7,2881 27,7 

закустаренный, 

частично используется 

для выращивания 

сельскохозяйственной 

продукции 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

западнее                     

д.Козлы 

3.2. 
КУП 

"Докшицкий" 
2 2,6236 2,3631 27,7 

используется в 

сельском хозяйстве  

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

северо-

восточнее                         

д. Козлы  

3.3. 
КУП 

"Докшицкий" 
3 10,0425 9,8566 27,7 

используется в 

сельском хозяйстве  

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

восточнее                         

д. Козлы  

3.4. 
КУП 

"Докшицкий" 
4 9,2945 6,7727 27,7 

закустаренный, 

частично используется 

для выращивания 

сельскохозяйственной 

продукции 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

севернее                         

д. Скудути  

3.5. 
КУП 

"Докшицкий" 
5 10,3399 5,8794 27,7 

закустаренный, 

частично используется 

для выращивания 

сельскохозяйственной 

продукции 

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

южнее                        

д. Скудути  

4. Порплищенский сельсовет 



 

 

 

Рисунок 1 возле д.Городище 

4.1. 
ОАО 

"Барсучанка" 
1 5,0911 4,6309 26,1 

используется в 

сельском хозяйстве  

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

западнее 

д.Грабучее 

4.2. 
ОАО 

"Барсучанка" 
2 3,9186 3,667 26,1 

используется в 

сельском хозяйстве  

для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

возле 

д.Грабучее 



 

 

Рисунок 2 возле д.Ракитовщина 

 



 

Рисунок 3 возле д.Кияково 

 



 

Рисунок 4 возле д.Дедки 



 

Рисунок 5 возле д.Козлы 



 

Рисунок 6 возле д.Скудути 



 

Рисунок 7 возле д.Грабучее 

 


