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У ся рэд нім 30 пра цэн таў 

вы дат каў лю бо га ту рыс та 

пры па дае на ежу. Улас на, 

мно гія кра і ны мы за па мі на-

ем па тых стра вах, які мі там 

нас час та ва лі. У Іта лію лю дзі 

едуць на пі цу і спа ге ці, Грэ-

цыя — кра і на алі вак, госць, 

які пры яз джае ў Шам пань, у 

пер шую чар гу ду мае не пра 

пры го жыя мяс ці ны і пом ні кі, а 

пра шам пан скае — і фран цу-

зы ка рыс та юц ца гэ тым. Так, 

ежу мож на па да ваць як кам-

па нент мяс цо вай куль ту ры. 

І за меж ні кі ро бяць пэў ныя 

на ма ган ні для та го, каб рас-

круч ваць і пра да ваць улас-

ную пра дук цыю: раз мя шча-

юць ін фар ма цыю пра іх на 

білбор дах і ў ін тэр нэ це, 

рас пра цоў ва юць «зна-

кі якас ці», ар га ні зу юць 

гаст ра на міч ныя ту ры.

Мы ж па куль на огул 

ні як не ка рыс та ем ся 

стэ рэа ты па мі. У «кра-

і не буль ба шоў» на ват 

ня ма му зея буль бы, як, 

на прык лад, у Вя лі ка бры-

та ніі, ЗША і той жа Ра сіі. 

Хоць «дру гі хлеб» на на-

шых зем лях па ча лі вы-

рошч ваць на сто га доў 

ра ней, чым у су се дзяў. Доў-

гі час лі чы ла ся, што буль бу 

да нас пры вёз Пётр Пер шы, 

але ў тыя га ды, ка лі ён «сі-

ла вы мі» ме та да мі спра ба ваў 

на вя заць гэ ту га род ні ну (рус-

кія ся ля не доў га не пры ма лі 

за мор скую дзі ко він ку, на ват 

ад бы ва лі ся бун ты су праць 

яе вы рошч ван ня), тэ ры то-

рыя Бе ла ру сі зна хо дзі ла ся ў 

скла дзе Рэ чы Па спа лі тай, і 

пра бульбу тут ужо ведалі ўсё. 

У дру гой па ло ве ХІХ ста год-

дзя, ужо ў скла дзе Ра сій скай 

ім пе рыі, на на шы зем лі пры-

па да ла 25 пра цэн таў ва ла вой 

вы твор час ці буль бы. У гэ ты 

час на Бе ла ру сі бы ло 160 

пе ра пра цоў чых прад пры ем-

стваў, якія вы раб ля лі спірт і 

крух мал з буль бы.

Сак рэ ты сар тоў
Бе ла рус кім се лек цы я не-

рам ёсць чым па хва ліц ца: 

са мыя вя до мыя ў кан цы

70-х — па чат ку 80-х га доў 

сар ты «Тэмп» і «Ло шыц кі» 

зай ма лі та кія пло шчы, якіх 

не змог «за ха піць» ні адзін 

за меж ны сорт.

Як па ве да міў на мес нік ге-

не раль на га ды рэк та ра на-

ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра 

НАН па буль ба вод стве і ага-

род ніц тве Ва дзім МА ХАНЬ-

КО, сён ня ў на цы я наль ным 

рэ ест ры — 145 сар тоў буль бы 

(для па раў на ння, ка лі кра і на 

толь кі ста ла не за леж най, іх 

бы ло ўся го 19). Са мыя па пу-

ляр ныя за раз «Брыз» (сорт 

ну мар адзін у Бе ла ру сі на 

пра ця гу апош ніх трох га доў), 

«Скарб» (сён ня ён на дру гім 

мес цы, а ра ней га доў дзе сяць 

утрым лі ваў лі дар скую па зі-

цыю), «Ян ка», «Ула дар».

На огул у све це ў ак тыў-

ным ка ры стан ні — ка ля 

10 ты сяч сар тоў буль бы. Каб 

ства рыць но вы сорт, спат-

рэ біц ца адзін міль ён еў ра і 

столь кі ж — для яго пра соў-

ван ня на рын ку. Зра зу ме ла, 

ва ўмо вах Бе ла ру сі ліч ба ў 

3-4 ра зы мен шая.

На сён ня мы адзі ная на 

пост са вец кай пра сто ры кра-

і на, якая 100 пра цэн таў ары-

гі наль най на сен най буль бы 

вы рошчвае ў аба ро не ным 

грун це. Рас лі ны і клуб ні пра-

хо дзяць вель мі сур' ёз ныя 

вы пра ба ван ні і да сле да-

ван ні. Каб ска ра ціць пра цэс 

атры ман ня якас на га на сен-

ня, буль бу вы рошч ва юць у 

куль ту ры ін-віт ра, а пас ля з 

пра бір кі рас лі ны з мя шча юць 

у цяп лі цы — так іх аба ра ня-

юць ад хва роб і шкод ні каў.

Каб вы зна чыц ца, якую 

буль бу мы бу дзем вы ка-

рыс тоў ваць на кух ні, трэ ба 

ве даць, што іс ну юць ча ты-

ры ку лі нар ныя ты пы сар тоў 

і ўсе па-роз на му ся бе па-

вод зяць у вы ні ку апра цоў кі. 

Тра ды цый на бе ла ру сы бы лі 

пры хіль ні ка мі раз ва рыс тай 

буль бы, але апош нім ча сам 

усё больш спа жыў цоў вы бі-

ра юць са лат ную (на сён ня 

ся род нас та кіх 10—17 

пра цэн таў): усё та му, што 

ў ёй менш крух ма лу. Трэ-

ба ска заць, што ды е то ла-

гі «рэ абі лі та ва лі» буль бу. 

Ка лі ра ней ка за лі, што 

ад яе паў не юць, то сён ня 

на ват іс ну юць буль бя ныя 

ды е ты.

Ся род за дач ву чо ных 

у тым лі ку вы зна чыць, 

якая буль ба больш па-

ды хо дзіць да пры га та ван ня 

пэў ных пра дук таў. Ва дзім 

Ма хань ко пад ка заў, што для 

дра ні каў лепш браць ран ні 

сорт «Лі лея» і ся рэд ня спе-

лы «Скарб» — та ды мя каць 

не па цям нее, і пры сма-

жан ні дра ні кі не пад га раць. 

Для чып саў ідэа льным сор-

там бу дзе «Кры ні ца», а для 

фры вар та вы ка рыс тоў ваць 

«Лель» — са лом ка атры ма-

ец ца доб рай якас ці.

У Та ла чы не, да рэ чы, 

пла ну ец ца па бу да ваць цэх 

па вы ра бе фры, і гэ тая вы-

твор часць здоль ная за крыць 

па трэ бы ў «са лом цы». Маг-

чы ма, на ра кан няў на конт 

та го, што ў рэ ста ра нах хут-

ка га хар ча ван ня не су стрэць 

бе ла рус кую буль бу, ста не 

менш. Пры вы ра бе паў фаб-

ра ка та на но вым за вод зе 

бу дуць вы ка рыс тоў ваць на-

ту раль ныя кам па не нты.

Ля ні вых гас па дынь па-

ра дуе та кая бе ла рус кая 

на він ка, як ва ку у ма ва ная 

буль ба — ад ра зу па мы тая і 

па чы шча ная. Яе мож на за-

хоў ваць у ха ла дзіль ні ку ка ля 

пя ці су так. У Еў ро пе ўжо на 

за ка на даў чым уз роў ні 

пры ня та, што ме на ві та 

ва ку у ма ва ная буль ба 

па він на па сту паць на 

прад пры ем ствы гра-

мад ска га хар ча ван ня. 

Маг чы ма, та кім чы нам 

мож на не толь кі са чыць 

за са ні тар на-гі гі е ніч ным 

ста нам пра дук цыі, але і 

аба ра няц ца ад та ва ру з 

дэ фек там. Па шко джа-

ная, хво рая, ня якас ная 

буль ба су стра ка ец ца на 

пры лаў ках па роз най ца не.

Мы па ці ка ві лі ся ў Ва дзі ма 

Ма хань ко, ці вар та на бы ваць 

ран нюю буль бу, якой сён ня 

так мно га ў су пер мар ке тах. 

Як за ўва жыў ву чо ны, на са м-

рэч, гэ та не ран няя, а зі мо-

вая буль ба: у Егіп це ці на 

поўд ні Іта ліі і Іс па ніі яе па ча-

лі са дзіць у кан цы во се ні — 

па чат ку зі мы. На Бе ла ру сі ж 

гас па дар ка, якая вы рошч вае 

са мую ран нюю буль бу, вы-

бі рае яе толь кі ў кан цы мая. 

Грэ бе ні тут на ра за юц ца з во-

се ні, як сы хо дзіць снег, яны 

на кры ва юц ца чор най плён-

кай, пра гра юц ца, і буль ба 

пас ля вы рошч ва ец ца пад 

укрыц цём. Зра зу ме ла, ча му 

нам цяж ка кан ку ры ра ваць 

з кра і на мі з больш цёп лым

клі ма там. Тым больш што 

сё ле та на ват так зва ная ма-

ла дая буль ба з за меж жа па-

сту пі ла на ры нак па вель мі 

ніз кай ца не (на ват ва ўбы так 

вы твор цам). Але спа жыў цам 

трэ ба ве даць, што ран нія 

сар ты на запаш ва юць больш 

ніт ра таў і што пес ты цыд ная 

на груз ка ў кра і нах раз ві то га 

буль ба вод ства, рэ кард сме-

нах па ўра джай нас ці, у 2-3 

ра зы вы шэй шая, чым у нас.

Пра тэс ці ру ем... 
свя та

У Пе ру — кра і не, якая за-

яў ляе, што «та та» (так яны 

на зы ва юць гэ ты ка ра ня-

п лод) з'я віў ся ме на ві та ў 

іх яшчэ во сем ты сяч га доў 

та му, за цвер джа ны На-

цы я наль ны дзень буль бы. 

І свят ку ец ца ён з раз ма хам — 

з фес ты ва ля мі, кан цэр та мі, 

кон кур са мі, ма са вы мі гу лян-

ня мі, дэ гус та цы я мі. Буль бя-

ныя свя ты ла дзяц ца і ў ін-

шых кра і нах, на прык лад, у 

Ра сіі ўжо не каль кі га ра доў 

пра вя лі па доб ныя.

На рэш це і ў Бе ла ру сі па-

спра ба ва лі зла дзіць «Дзень 

буль бы», ня хай па куль толь кі 

ў «тэс та вым» ва ры ян це — 

для жур на ліс таў. Ака за ла ся, 

што на ват вя лі кі свя точ ны 

стол мож на на крыць стра ва-

мі толь кі з буль бы. Жур на ліс-

таў у аг ра ся дзі бе «За ра ча-

ны» час та ва лі «за ма ню ка мі» 

(так адзін з гас цей аба зваў 

кал ду ны, ка лі не змог ус-

пом ніць наз ву ўпа да ба най 

стра вы), баб кай з гры ба мі, 

блін а мі з буль бай і шам пінь-

ё на мі, ту шан кай — буль бай 

пе ча най у чы гун ках з морк-

вай, са лам і скабач ка мі. На-

огул, па Бе ла ру сі за пі са на 

больш за 500 рэ цэп таў з 

буль бы. А коль кі яшчэ мож на 

пры ду маць! Да рэ чы, ся род 

рас пра цо вак бе ла рус кіх ву-

чо ных быў і на пой з гэ та га 

ка ра няп ло да.

Гас па ды ня аг ра ся дзі бы 

Ала НІЖ НІК па дзя лі ла ся не-

ка то ры мі сва і мі сак рэ та мі. 

Так, каб дра ні кі не па цям не-

лі, вы ка рыс тоў вай це ке фір, 

а баб ка атры ма ец ца больш 

мяк кай, ка лі ў цес та так са-

ма да даць ке фір ці смя та ну. 

У гас па ды ні са бра на ба-

га та рэ цэп таў з вы ка ры-

стан нем роз ных ма лоч ных 

пра дук таў — так што тут 

мож на сме ла ла дзіць не 

толь кі Дзень буль бы, але 

і свя ты, пры све ча ныя ін-

шым пра дук там. Гар буз, 

яга ды і на ват зёл ка выя 

чаі — ва кол уся го гэ та га 

мож на «за кру ціць» гаст-

ра на міч ныя фес ты ва лі.

Ды і над та кім брэн дам, як 

буль ба, трэ ба яшчэ па пра-

ца ваць. На прык лад, пры ду-

маць су ве ні ры ці цэ лыя су ве-

нір ныя на бо ры, ку ды да даць 

і тыя ж на шы цу кер кі, і пі рож-

ныя з наз вай «Буль бач ка». 

А яшчэ з ка ра няп ло да мож-

на ра біць кас ме ты ку — у той 

жа Ка рэі ганд лю юць мас ка мі 

з яго.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ЯК СЫГ РАЦЬ НА СТЭ РЭА ТЫ ПАХ,
або Ча му буль ба па він на стаць брэн дам?

Ле тась Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му і На цы я наль нае 

агенц тва па ту рыз ме пра во дзі лі маш таб нае 

апы тан не ся род бе ла ру саў і за меж ных гас цей. 

Ад но з за дан няў для рэ спан дэн таў — на зваць пяць 

рэ чаў (прад ме таў, з'яў), якія ад ра зу пры хо дзяць у 

га ла ву, ка лі ду ма еш пра Бе ла русь. Зра зу ме ла, ад на з 

асноў ных аса цы я цый бы ла звя за ная з буль бай. Але 

мы ні я кім чы нам не вы ка рыс тоў ва ем гэ ты пра дукт 

для пра соў ван ня на шай кра і ны. І гэ та пры тым, 

што Бе ла русь доў гі час бы ла на пер шым мес цы ў 

све це (і за раз не стра ці ла сва іх лі дар скіх па зі цый) 

па вы твор час ці буль бы на ду шу на сель ніц тва. У 

ся рэд нім кож ны жы хар на шай кра і ны спа жы вае 

за год 189 кі ла гра маў буль бы (пры нор ме ў 129). 

Ча му б нам не па чаць рас круч ваць буль бу як пэў ны 

на цы я наль ны брэнд? Гэ та б па спры я ла не толь кі 

на шай «ідэн ты фі ка цыі» на ту рыс тыч ным рын ку, але і 

пра соў ван ню бе ла рус кіх пра дук таў. Фо
та
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Извещение о проведении первых и повторных 
открытых аукционов по продаже земельных участков 

в частную собственность

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 47-20-56.

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221287000001000305, площадью 
0,1238 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Осиновка 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов 
(оз. Добрино), охранная зона электрических сетей напряжением свыше 1000 В. 
Нач. цена: 5 000 бел. руб. Задаток: 500 бел. руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY85AKBB36003141001190000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Новкинский сельсовет)

Дата, время и место проведения аукциона: 19.07.2018 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатка и приема документов: с 13.06.2018 с 8.30 по 18.07.2018 до 
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для участия в аукционе приглашаются 
граждане РБ, консолидированные участники (двое и более граждан РБ)

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221288110101000147, пло-
щадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, 
д. Шапуры, ул. Победителей, 9А, для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и соо-
ружения: охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В. Нач. 
цена: 3 000 бел.руб. Задаток: 300 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 
УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 
области (Октябрьский сельсовет)

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221288109601000642, площадью 
0,0951 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, д. Сокольни-
ки, ул. Северная, 1А, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: отсутствуют. 
Нач. цена: 8 000 бел. руб. Задаток: 800 бел. руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Октябрьский сельсовет)

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221288109601000653, пло-
щадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, 
д. Сокольники, ул. Северная, 13А, для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома. Ограничения (обременения) в использовании зе-
мельного участка: охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000 В. 
Нач. цена: 9800 руб. Задаток: 980 руб. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 
УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 
области (Октябрьский сельсовет)

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 221285909101000046, пло-
щадью 0,1447 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский 
с/с, д. Лущиха, ул. Набережная, участок № 1 для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуника-
ции и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов (р. Западная Двина). 
Нач.цена: 2 500 руб. Задаток: 250 руб. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY89AKBB36003140901730000000ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 
УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 
области (Мазоловский сельсовет)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 04.07.2018 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 13.06.2018 с 
8.30 по 03.07.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Для 
участия в аукционе приглашаются граждане РБ, консолидированные участники 
(двое и более граждан РБ)

Кадастровый номер, площадь, адрес, 
функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221284810101000094, площадью 
0,1336 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Ново-
селки, участок 4, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная 
зона рек и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 бел. руб. 
Задаток: 400 бел. руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221284810101000097, площадью 
0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Ново-
селки, участок 6, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная 
зона рек и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 бел. руб. 
Задаток: 400 бел. руб.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221284810101000096, площадью 
0,1439 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Ново-
селки, участок 7, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная 
зона рек и водоемов (р. Западная Двина, оз. Белое). Нач. цена: 4 000 бел. руб. 
Задаток: 400 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 09.07.2018 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 13.06.2018 с 
8.30 по 06.07.2018 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Рекви-
зиты для внесения задатка: р/с BY20AKBB36003140801090000000 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель 
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Летчанский сельсовет). Для участия 
в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь, негосударственные 
юр. лица Республики Беларусь, консолидированные участники (двое и более 
граждан, негосударственных юр. лиц Республики Беларусь)

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

гражданин,  юр. лицо подают заявление об участии в аукционе, представляют 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглашение 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и прове-

дения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; пред-

ставителем или уполномоченным должностным лицом юр. лица – доверенность, 

выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нота-

риального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юр. лица; консолидированными участниками оригинал и копия договора о со-

вместном участии в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе 

граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, а представители граждан и юр. 

лиц, уполномоченные должностные лица юр. лиц – документ, удостоверяющий 

личность. При подаче документов уполномоченное лицо предъявляет доверен-

ности, выданные гражданами, юр. лицами, заключившими договор о совместном 

участии в аукционе. Условия аукциона: победитель аукциона, единственный 

участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за зем. участок и 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, свя-

занные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, 

необходимой для его проведения; в двухмесячный срок со дня утверждения в 

установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания 

аукциона несостоявшимся обратиться в РУП «Витебское агентство по гос.реги-

страции и зем. кадастру» за гос. регистрацией прав, ограничений (обременений) 

прав на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение Витебского 

райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать про-

ект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; в течение 1 года 

для граждан Республики Беларусь (в течение 6 месяцев для негосударственных 

юр. лиц Республики Беларусь) со дня утверждения в установленном порядке 

проектной документации на строительство объекта приступить к занятию зем. 

участка в соответствии с целью и условиями его предоставления; осуществить 

строительство объекта в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использо-

вать плодородный слой почвы согласно ПСД; в случае если победителем аукциона 

является негосударственное юридическое лицо, за предоставлением земельного 

участка ему необходимо обратиться в Витебский районный исполнительный коми-

тет. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории 

устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков в соответ-

ствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: 

1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки (строитель-

ства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организа-

цией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 

2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой 

документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. 
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