
Предложения по формированию земельных участков для проведения 

аукционов (готовы рассмотреть Ваши варианты использования 

территорий) 

 

г. Шклов, ул. Малая Заречная, в районе жилого дома № 9 (рядом с 

остановочным пунктом) 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,13 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения торгового объекта 

Начальная стоимость, руб. 8220,88 

Ограничения охранная зона электрических сетей 

(свыше 10 кВ), водоохранная зона реки, 

водоема 

Инженерная инфраструктура имеется техническая возможность 

подключения к сетям газопровода, 

имеется возможность подключения к 

сетям ВЛ-10 кВ 

  



г. Шклов, ул. Пожарная, район РОЧС 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,92 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения автостоянки, складов, 

производственных объектов 

Начальная стоимость, руб. 16974 

Ограничения охранная зона электрических сетей 

(свыше 10 кВ) 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, имеется возможность 

подключения к сетям ВЛ-10 кВ 

 

  



г. Шклов, ул. Малая Заречная, в районе многоквартирных жилых домов 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,40 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения торгового объекта 

Начальная стоимость, руб. 21075 

Ограничения водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная инфраструктура имеется техническая возможность 

подключения к сетям газопровода, не 

имеется возможности подключения к 

электросетям  

 

  



г. Шклов, ул. Малая Заречная, участок №1, участок №2 

 

 участок №1 участок №2 

Ориентировочная площадь 

земельного участка, га 
1,9 3,8 

Предлагаемое вещное 

право 

аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое 

назначение земельного 

участка 

для размещения автостоянки, складов, производственных 

объектов 

Начальная стоимость, руб. 38570 65692,50 

Ограничения охранная зона электрических сетей (свыше 10 кВ), 

водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная 

инфраструктура 

необходимо строительство 

уличного газопровода, 

имеется возможность 

подключения к сетям ВЛ-

10 кВ, ВЛ-0,4 кВ 

необходимо строительство 

уличного газопровода, 

имеется возможность 

подключения к сетям ВЛ-10 

кВ  

*необходим снос зданий 

  



г. Шклов, ул. Пожарная, в районе овощехранилища 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,98 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения складов, 

производственных объектов 

Начальная стоимость, руб. 18081 

Ограничения водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, не имеется возможности 

подключения к электросетям 

 

  



г. Шклов, ул. Сосновая, участок №1, участок №2 

 

 участок №1 участок №2 

Ориентировочная площадь 

земельного участка, га 
1,5 0,32 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое 

назначение земельного 

участка 

для размещения производственных объектов 

Начальная стоимость, руб. 17306,25 3692 

Ограничения охранная зона электрических сетей (свыше 10 кВ), 

водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная 

инфраструктура 

необходимо строительство уличного газопровода, 

имеется возможность подключения к сетям  

ВЛ-10 кВ 

  

  



 

г. Шклов, ул. Великая Заречная (в районе остановочного пункта) 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,02 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения киоска (мини-магазина) 

Начальная стоимость, руб. 702,75 

Ограничения водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная инфраструктура имеется техническая возможность 

подключения к сетям газопровода, 

имеется возможность подключения к 

сетям ВЛ-0,4 кВ  

 

  



г. Шклов, ул. 70 год Великой Перамоги, в районе ОАО «Шкловский агросервис» 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

1,4 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения производственных 

объектов 

Начальная стоимость, руб. 23572,50 

Ограничения водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, имеется возможность 

подключения к сетям ВЛ-10 кВ 

 

  



г. Шклов, ул. Льнозаводская 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

1,3 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения производственных 

объектов 

Начальная стоимость, руб. 29688,75 

Ограничения охранная зона электрических сетей 

(свыше 10 кВ); водоохранная зона реки, 

водоема 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, имеется возможность 

подключения к сетям ВЛ-10 кВ 

  

  



г. Шклов, ул. Льнозаводская в районе ОАО «Шкловский льнозавод» 

 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,33 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения автостоянки, складов, 

производственных объектов 

Начальная стоимость, руб. 7536,38 

Ограничения охранная зона электрических сетей (до 10 

кВ); водоохранная зона реки, водоема, 

зона санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, не имеется возможности 

подключения к электросетям 

 

  



г. Шклов, ул. Парковая, район МКОУПП «Облтопливо» 

 

Ориентировочная площадь 

земельного участка, га 

0,6 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое 

назначение земельного участка 

для размещения автостоянки, складов, 

производственных объектов 

Начальная стоимость, руб. 13702,50 

Ограничения охранная зона электрических сетей (до 10 кВ); 

водоохранная зона реки, водоема, зона 

санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, не имеется возможности 

подключения к электросетям 

  



г. Шклов, ул. Парковая, в районе гаражного кооператива «Парковый -2014» 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,4 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения складов, 

производственных объектов 

Начальная стоимость, руб. 11530 

Ограничения - 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, не имеется возможности 

подключения к электросетям 

 

  



 

г. Шклов, ул. Пригородная, в районе многоквартирного жилого дома 5А 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,33 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения автостоянки, складов, 

производственных объектов 

Начальная стоимость, руб. 7536,38 

Ограничения - 

Инженерная инфраструктура имеется техническая возможность 

подключения к сетям газопровода, 

имеется возможность подключения к 

сетям ВЛ-0,4кВ 

  



г. Шклов, ул. Красная Слобода (район рынка) 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,15 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения торгового объекта 

Начальная стоимость, руб. 13700,63 

Ограничения - 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, имеется возможность 

подключения к сетям ВЛ-0,4 кВ 

 

  



г. Шклов, ул. Советская, район военного комиссариата Шкловского района 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,11 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения торгового объекта 

Начальная стоимость, руб. 8501,63 

Ограничения водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная инфраструктура имеется техническая возможность 

подключения к сетям газопровода, 

имеется возможность подключения к 

сетям ВЛ-0,4кВ 

 

  



г. Шклов, ул. Советская, в районе насосной станции, участок № 1, участок №2 

 

 участок №1 участок №2 

Ориентировочная площадь 

земельного участка, га 
0,04 0,16 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое 

назначение земельного участка 
для размещения торгового объекта 

Начальная стоимость, руб. 3091,50 12366 

Ограничения водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного газопровода, 

не имеется возможности подключения к 

электросетям 

 

  



г. Шклов, ул. Родниковая (район магазина) 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

1,6 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения торгового объекта 

Начальная стоимость, руб. 86540 

Ограничения водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, не имеется возможности 

подключения к электросетям 

 

  



г. Шклов, ул. Могилевская, участок №1, участок №2, участок №3, участок №4 

 

 участок 

№1 

участок 

№2 

участок 

№3 
участок №4 

Ориентировочная 

площадь земельного 

участка, га 

0,1 0,04 0,11 0,11 

Предлагаемое вещное 

право 
аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое 

целевое назначение 

земельного участка 

для размещения автостоянок, складов, производственных 

объектов 

Начальная стоимость, 

руб. 
1821,25 728,50 2003,38 1622,50 

Ограничения водоохранная зона реки, водоема 

Инженерная 

инфраструктура 

необходимо строительство 

уличного газопровода, имеется 

возможность подключения к 

сетям ВЛ-0,4 кВ 

имеется техническая 

возможность 

подключения к сетям 

газопровода, имеется 

возможность 

подключения к сетям 

ВЛ-0,4кВ 

  



г. Шклов, ул. 1-я Заводская в районе котельной 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,5 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения складов, 

производственных объектов 

Начальная стоимость, руб. 8181,25 

Ограничения - 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, не имеется возможности 

подключения к электросетям 

 

  



г. Шклов восточнее ИК-17 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

2,8 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения складов, 

производственных объектов 

Начальная стоимость, руб. 39340 

Ограничения зона санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, имеется возможность 

подключения к сетям ВЛ-10 кВ 

 

  



г. Шклов, ул. Городецкая 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

0,07 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения торгового объекта 

Начальная стоимость, руб. 3490,38 

Ограничения зона санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения 

Инженерная инфраструктура имеется техническая возможность  

подключения к сетям газопровода, 

имеется возможность подключения к 

сетям ВЛ- 0,4 кВ (нет технической 

возможности, т.к. недостаточно 

трансформатора) 

 

 

  



Восточнее г. Шклова 

 

Ориентировочная площадь земельного 

участка, га 

5,1 

Предлагаемое вещное право аренда сроком на 50 лет 

Предполагаемое целевое назначение 

земельного участка 

для размещения производственных 

объектов 

Начальная стоимость, руб. 10391,25 

Ограничения зона санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения; 

Охранная зона электрических сетей 

(свыше 10 кВ); 

придорожная полоса (контролируемая 

зона) автомобильной дороги 

Инженерная инфраструктура необходимо строительство уличного 

газопровода, имеется возможность 

подключения к сетям ВЛ-10 кВ 

 

  



Желающие получить земельные участки для вышеуказанных целей могут 

обратиться за разъяснением порядка предоставления земельных участков в отдел 

землеустройства Шкловского райисполкома (готовы рассмотреть Ваши варианты 

использования территорий).  

г. Шклов, ул. Ленинская, 76, каб. 108, 111, 112, 113, тел.78- 197, 78-198, 78-199, 

70-033. 

 


