
ДЕРЕВНЯ ЛИСНО 

Лисно – деревня все больше преображается, растет, благоустраивается, полна 

природы, свежего воздуха, пения птиц и разнообразных диких животных. В 

деревне всегда сохраняется чистота. Рядом находится озеро Лисно, на котором 

можно наблюдать за парящими чайками в небе. 

Озеро Лисно не является глубоким 

(максимальная глубина достигает    

6 метров, средняя глубина – 2,6 м). 

На озере расположено несколько 

островков, самым крупным из них 

является Лиснянский. Из-за 

отсутствия промышленных 

предприятий и транспорта вода в 

озере не загрязнена, что и 

привлекает отдыхающих. 

 

Отсутствие транспорта и 

промышленных предприятий 

привлекает не только людей - на озере 

господствуют шипуны. Белоснежные 

красавцы со своими выводами 

поражают своей грациозностью и 

статью. Они миролюбиво относятся не 

только к своим собратьям и другим 

птицам, но и к отдыхающим 

  

Неподалеку от озера обитает группа 

оленей, которая так же приветливо 

встречает гостей. Время от времени 

по проселочной дороге проезжают 

машины. Олени провожают их 

взглядом и продолжают заниматься 

своими делами. Именно здесь, в 

Лисно можно сделать прекрасные 

фото оленей, которые с 

удовольствием попозируют вам, на 

закате. 



 



 

Характеристика земельных участков в деревне Лисно Освейского сельсовета Верхнедвинского 

района, предлагаемые для продажи с аукционов в частную собственность для строительства и 

обслуживания одноквартирных жилых домов 

 

 

Вид функционального 

использования 

Земельные участки 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Площадь земельного участка, га 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Ограничения в использовании 
Расположение на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохраной 

зоне рек и водоемов (озеро Лисно)) 

Электроснабжение Имеется возможность подключения к линии электропередачи 

Газоснабжение Отсутствует 

Водоснабжение Шахтный колодец 

Водоотведение Отсутствует 

Кадастровая стоимость 1 кв. м.     

в руб. 
0,22 

Расстояние до автомобильной 

дороги Р-117 Российская 

Федерация - Верхнедвинск, м 

14 000 

Вещное право Частная собственность 



 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

 

 

 

Контактная информация:  

8 (02151) 6-37-21 

8 (02151) 6-28-97  

Отдел землеустройства 

Верхнедвинского районного исполнительного комитета 

городской поселок Освея 21км 

граница с Российской Федерацией 6,8 км 

город Верхнедвинск 49 км 

граница с Латвией 37 км 


