
1. Настоящая рекламная игра называется «Оле-оле, будь в игре!» (далее – Игра), 

проводится в соответствии с условиями настоящих правил (далее – Правила) 

согласно требованиям законодательства Республики Беларусь без взимания с 

участников Игры платы.

2. Сведения об организаторе и заинтересованном лице.

2.1. Организатором Игры является Общество с ограниченной ответственностью 

«Яскрава», УНП 191548102, зарегистрировано 16 ноября 2011 г. решением Мин-

ского городского исполнительного комитета в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191548102 (далее – 

Организатор).

2.1.1. Юридический адрес и местонахождение Организатора: 220073, Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, п. 13, к. 407.

2.1.2. Электронный адрес Организатора: visa@yaskrava.by. 

2.2. Заинтересованным лицом Игры является Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ФК БАТЭ», УНП 690022164 (далее – Заинтересованное лицо).

2.2.1. Юридический адрес и местонахождение Заинтересованного лица: 222120, 

Республика Беларусь, г. Борисов, пр. Революции, 16, пом. 7.

2.2.2. Электронный адрес Заинтересованного лица: club@fcbate.by.

3. Территория проведения Игры – Республика Беларусь.

4. Срок начала и окончания Игры – с 19.08.2019 г. по 17.12.2019 г., включая срок 

выдачи выигрышей и опубликования результатов проведения Игры.

5. Состав комиссии по проведению Игры.

5.1. Председатель комиссии – индивидуальный предприниматель Пелешок Ирина 

Владимировна.

5.2. Члены комиссии:

5.2.1. Серкутьев Владислав Валерьевич – специалист по работе с клиентами ООО 

«Яскрава»;

5.2.2. Марченко Наталья Олеговна – начальник департамента развития ООО «ФК 

БАТЭ»;

5.2.3. Коноплянникова Наталья Ивановна – директор Департамента электронного 

и карточного бизнеса ОАО «БПС-Сбербанк»;

5.2.4. Дробушевич Антон Геннадьевич – юрисконсульт Ассоциации интерактивной 

рекламы.

6. Игра проводится в целях увеличения выпуска кобрендинговых банковских платеж-

ных карт Visa (далее – «кобрендинговая карта», «кобрендинговая карточка», «Кар-

точка») с нанесенной на них информацией о Заинтересованном лице, выпущенных 

в обращение банком-эмитентом ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк).

6.1. При использовании в Правилах термин «кобрендинговая карта», «кобрендин-

говая карточка» используется в значении, определенном статьей 273 Банковского 

кодекса Республики Беларусь: «Банковская платежная карточка – платежный 

инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету, счетам по учету бан-

ковских вкладов (депозитов), кредитов физического или юридического лица для 

получения наличных денежных средств и осуществления расчетов в безналичной 

форме, а также обеспечивающий проведение иных операций в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь».

7. Участники Игры.

7.1. Участниками Игры могут быть физические лица, достигшие 18 лет, – граждане 

Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

имеющие вид на жительство в Республике Беларусь и постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь.

7.2. Участником Игры не может быть лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие родственники, а также 

лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства. Члены комиссии не могут 

быть участниками рекламной игры.

8. Состав и размер призового фонда.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование и состав 
приза, участвующего 

в розыгрыше

Наименование 
приза далее 

по тексту

Кол-во 
(шт.)

Сумма за 
1 ед., бел. 

руб.

Сумма 
всего, бел. 

руб. 

1 Автомобиль легковой 
GEELY EMGRAND 7 Се-
дан Comfort 1,8 бензин, 
Y 4 K 8 8 4 4 W 9 J 0 0 0 9 5 9 
(базальтово-серый) стои-
мостью 28 047 бел. руб. + 
денежная сумма в размере 
4171,36 бел. руб.

 Автомобиль 
Geely

1 32 218,36 32 218,36

8.1. Призовой фонд Игры составляет 32 218,36 (тридцать две тысячи двести во-

семнадцать белорусских рублей 35 коп.) и формируется за счет денежных средств 

и имущества Заинтересованного лица. 

9. Условия участия в Игре.

9.1. Для участия в Игре участнику необходимо в период с 00 часов 00 минут 

19.08.2019 г. и не позднее 23 часов 59 минут 18.11.2019 г. включительно (далее – 

период участия):

9.1.1. Являться и/или стать держателем кобрендинговой карты, оформив ее в любом 

отделении Банка или посредством системы интернет-банкинга Сбербанк Онлайн.

9.1.2. Совершить 1 (одну) безналичную операцию с использованием кобрендинговой 

карточки по оплате товаров/работ/услуг, в том числе он-лайн платежи, но за 

исключением операций, перечисленных в п. 9.5.1 – 9.5.9. Правил, на сумму 10,00 

(десять) белорусских рублей и более, а в случае совершения безналичной операции 

в валюте, отличной от белорусского рубля, на сумму, эквивалентную 10,00 (десяти) 

белорусским рублям и более по курсу белорусского рубля к соответствующей 

валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату 

совершения безналичной операции.

9.1.3. Зарегистрировать совершенную безналичную операцию, указанную в пункте 

9.1.2. Правил, на сайте Игры https://www.bps-sberbank.by/Geelygame (далее – «Сайт»), 

заполнив на русском или белорусском языке регистрационную форму Игры. 

9.1.4. Участник может принять участие в Игре только один раз. 

9.1.3.1. Регистрационная форма содержит следующие обязательные поля для 

заполнения:

- фамилия, имя, отчество участника (полностью);

- адрес электронной почты (e-mail) участника (будет использован Организатором 

при уведомлении участника о выигрыше); номер телефона участника в формате 

«код оператора, номер абонента» (пример – 29-ХХХХХХХ, где 29 – код оператора, 

а ХХХХХХХ – номер абонента, без пробелов и символов);

- последние шесть цифр номера банковской платежной карты;

- сумма и валюта совершенной безналичной операции;

- дата совершения безналичной операции;

- подтверждение об ознакомлении с Правилами Игры, а также на использование 

Организатором персональных данных участника для их передачи, проверки и 

обработки в связи с участием участника в Игре, на получение уведомлений и 

рекламно-информационных сообщений от Организатора в связи с участием 

участника в Игре.

9.1.4 Соблюдать правила пользования банковскими платежными карточками.

9.2 Участник Игры должен сохранять до выдачи призов оригинал терминального 

карт-чека безналичной операции (далее – «чек») либо предоставить выписку по 

банковскому счету в случае онлайн оплаты либо утери чека.

9.3 Участник получает e-mail-уведомление об участии в Игре в течение 24 часов 

после уведомления об успешной регистрации участника на Сайте. 

9.4. Для розыгрыша приза каждому участнику, выполнившему условия п. 9.1. 

Правил, присваивается 1 (Один) порядковый номер на основании даты и времени 

регистрации участника на Сайте, при совпадении даты и времени регистрации 

участника на Сайте – по фамилии, имени, отчеству участника в алфавитном порядке.

9.5. Не являются основанием для участия в Игре:

9.5.1. совершение безналичных операций по кобрендинговым картам, выданным 

участникам после 23 часов 59 минут 18.11.2019 года;

9.5.2. безналичные операции, совершенные после 23 часов 59 минут 18.11.2019 

года;

9.5.3. безналичные операции на сумму, не соответствующую условиям п. 9.1.2. 

Правил;

9.5.4. операции по снятию наличных денежных средств или пополнению банковского 

счета;

9.5.5. операции по переводу денежных средств с одной банковской платежной 

карточки на другую банковскую платежную карточку;

9.5.6. операции по оплате налогов, государственных пошлин, сборов и иных обя-

зательных платежей;

9.5.7. операции по размещению (пополнению) депозитов, оплате кредитных обяза-

тельств и банковских комиссий;

9.5.8. операции по оплате услуг мобильных операторов;

9.5.9. операции, совершенные посредством мобильного и интернет-банкинга.

9.6. Организатор оставляет за собой право проверки данных о достоверности со-

вершенной операции Победителем Игры, в том числе обратиться в Банк в целях 

проверки зарегистрированной операции в Игре.

10. Порядок проведения розыгрыша призового фонда.

Место проведения розыгрыша приза – г. Борисов, ул. Гагарина, 119, Государственное 

спортивное учреждение «Борисов-Арена», помещение Пресс-центра.

Всего за период проведения Игры Организатором проводится 1 (один) розыгрыш 

призового фонда 23.11.2019 г. в 16.00.

Для осуществления розыгрыша Организатор формирует список, в котором при-

сваивает всем участникам Игры номера в хронологическом порядке согласно дате 

и времени регистрации на Сайте участника, а при совпадении даты регистрации на 

Сайте участника – по фамилии, имени, отчеству участника в алфавитном порядке 

(далее – «массив»).

Массив включает в себя порядковые номера участников, фамилию, имя, отчество 

участника (полностью), адрес электронной почты (e-mail), номер телефона участ-

ника, сумма по безналичной операции в белорусских рублях либо в валюте, дата 

совершения безналичной операции.

10.4. Для определения выигрышного номера для приза Организатор использует лототрон 

и набор шаров в количестве 10 (десяти) штук с цифрами от 0 (нуля) по 9 (девять).

10.5. Определение выигрышного номера происходит путем его формирования слева 

направо из цифр в шарах, поочередно извлекаемых из лототрона.

10.6. Для определения цифры первого слева разряда выигрышного номера Органи-

затор помещает в лототрон шары с цифрами от 0 (нуля) до цифры, соответствующей 

первой слева цифре последнего по порядку номера в массиве. Организатор извле-

кает из барабана один шар. Цифра из извлеченного шара вносится в протокол и 

записывается в первый слева разряд формируемого выигрышного номера.

10.7. Далее в лототрон загружаются все 10 (десять) шаров, шары перемешиваются, 

и из лототрона извлекается шар, цифра в котором определяет цифру следующего 

разряда выигрышного номера. Производится проверка на наличие полученной 

комбинации цифр разрядов в соответствующих разрядах номеров массива. При 

наличии совпадения цифра вытянутого шара записывается в соответствующий 

разряд выигрышного номера – и шар возвращается в лототрон; в противном слу-

чае – извлеченный шар с цифрой не возвращается в лототрон, и Организатор 

извлекает следующий шар до получения нужного совпадения. Шары извлекаются 

до тех пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон 

цифр соответствующих разрядов номеров в массиве.

10.8. Победитель получает приз – Автомобиль Geely. 

10.9 После определения победителя приза для обеспечения полной выдачи призов 

Организатор осуществляет определение резервного победителя для приза в коли-

честве 1 (одного) человека в порядке, указанном в п.п. 10.4. – 10.7.

11. Срок и способ информирования победителей розыгрыша, место, порядок 
и сроки вручения призов.

11.1. В сроки, определенные в таблице 2, Организатор уведомляет победителя/ре-

зервного победителя о выигрыше по электронной почте, указанной при регистрации 

в Игре, а также по номеру телефона, указанному при регистрации в Игре, в том 

числе путем направления SMS-сообщения.

Таблица 2

Сроки уведомле-
ния победителя

Сроки выдачи 
приза

Сроки уведомления 
резервного 
победителя

Сроки выдачи приза 
резервному 
победителю

По 28.11.2019 г. 
включительно

По 05.12.2019 г. 
включительно

По 10.12.2019 г.
 включительно

По 17.12.2019 г. 
включительно

11.2. Победитель/резервный победитель может получить выигранный им приз 

следующим образом: 

11.2.1. Путем самовывоза по адресу: г. Борисов, ул. Гагарина, 119, Государственное 

спортивное учреждение «Борисов-Арена», в сроки, установленные для выдачи при-

зов в Таблице 2 Правил, с 10.00 до 17.00 в рабочие дни и с 10.00 до 13.00 в субботу, 

предварительно связавшись с Организатором по телефону +375 (29) 196-17-16 или 

по адресу электронной почты visa@yaskrava.by, и предоставить Организатору лично 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Республике 

Беларусь) для использования данных при оформлении необходимых документов в 

рамках игры (Ф. И. О., серия и номер паспорта (вида на жительство в Республике 

Беларусь), дата выдачи, орган, выдавший паспорт (вид на жительство в Республике 

Беларусь), идентификационный номер, адрес регистрации), а также выписку из бан-

ка, подтверждающую совершение по кобрендинговой карточке зарегистрированной 

в Игре безналичной операции или чек.

11.3. Если победитель не может получить приз лично, приз может получить в 

установленные сроки (Таблица 2) его законный представитель (доверенное лицо), 

уведомив об этом Организатора по телефону +375 (29) 196-17-16 или по адресу 

электронной почты visa@yaskrava.by. При передаче приза доверенное лицо обязано 

предоставить лично Организатору лично:

- доверенность от победителя на получение приза, заверенную нотариально;

- документ, удостоверяющий личность законного представителя/доверенного лица 

(паспорт, вид на жительство в Республике Беларусь, иной документ, удостоверяю-

щий личность);

- выписку из банка, подтверждающую совершение по кобрендинговой карточке 

зарегистрированной в Игре безналичной операции или чек.

11.4. Приз вручается резервному победителю в случае, если основной победи-

тель:

11.4.1. отказывается от получения приза, о чем письменно извещает Организа-

тора;

11.4.2. нарушает (не выполняет) условия Правил, в том числе не предоставляет 

необходимые подтверждающие документы, указанные в Правилах, в сроки и в 

порядке, установленные Правилами;

11.4.3. не выходит на связь с Организатором и не является для получения приза в 

сроки, установленные Правилами (п. 11. Правил);

11.4.4. отказывается от подписания документов, фиксирующих факт выдачи приза, 

и иных документов, вытекающих из участия в Игре;

11.4.5. если совершенная им безналичная операция, зарегистрированная на Сайте, 

не соответствует требованиям Правил (например, если участник зарегистрировал 

сумму транзакции, не совпадающую с суммой в чеке или банковской выписке).

11.5. Приз не подлежит замене. Выплата денежного эквивалента Приза не осуществ-

ляется. Ответственность Организатора по выдаче Приза ограничена количеством 

и видом приза, указанных в Правилах.

11.6. При получении приза победитель/резервный победитель несет все права и 

обязанности по уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. На-

числение, удержание и перечисление подоходного налога проводятся в порядке, 

установленном Особенной частью Налогового кодекса Республики Беларусь и 

осуществляется Организатором. Удержание с победителя/резервного победителя 

подоходного налога, исчисленного Организатором в соответствии с законода-

тельством Республики Беларусь, производится Организатором (выступающим 

в качестве налогового агента) в момент выдачи приза из денежной части приза 

(денежная часть приза удерживается Организатором для уплаты подоходного на-

лога в установленном размере).

11.7. В случае если и основной, и резервный победители, претендующие на получение 

приза, не обеспечивают соблюдение условий Правил, в результате чего теряют право 

получения приза, приз используется согласно распоряжению Организатора.

12. Права и обязанности участников Игры.

12.1. Принимая участие в Игре, участники подтверждают свое ознакомление и 

согласие со всеми условиями Правил, а также принимают на себя обязательство 

выполнять все требования Правил и законодательства, вытекающие из участия в 

Игре и/или связанные с получением приза.

12.2. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Игре, в том 

числе по радио, телевидению, в интернете и в иных средствах массовой информации, 

а также сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты 

за это какого-либо вознаграждения в рамках данной Игры. Факт участия в Игре под-

разумевает, что ее участники соглашаются с тем, что в рамках данной Игры их имена, 

фамилии, отчества, фотографии, аудио и видеоинтервью и иные материалы о них могут 

быть использованы Организатором и Банком. Все права, в том числе исключительные 

имущественные права, на такие материалы будут принадлежать Организатору.

13. Наименование печатного издания средства массовой информации для 

публикации Правил и результатов розыгрыша, сроки публикации.

13.1. Правила Игры подлежат публикации в газете «Звязда» до начала Игры.

13.2. Результаты проведения Игры подлежат публикации в газете «Звязда» не 

позднее 13.12.2019.

14.Общие положения.

14.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Игры, 

а также результаты проведения Игры, будут считаться окончательными и распро-

страняться на всех участников.

14.2. Компания Visa и любые ее аффилированные лица, Заинтересованное лицо и 

любые его аффилированные лица, как и Банк и любые его аффилированные лица 

(за исключением лиц, входящих в состав Комиссии по проведению Игры), не явля-

ются Организатором, не принимают участия в розыгрыше, а также определении по-

бедителей, за исключением лиц, входящих в состав Комиссии по проведению Игры, 

не несут ответственности за соблюдение Организатором Правил, законодательства 

Республики Беларусь, а также не отвечают по претензиям участников Игры.

14.3. Организатор не несет ответственность, если не по его вине у участника от-

сутствует доступ к сети интернет при ее использовании Участником (например, за 

работу компаний, предоставляющих услуги сети интернет), электронной почте, за 

работу операторов сотовой подвижной электросвязи (плохое соединение с участни-

ком и т.д.). Организатор не компенсирует участнику расходы, связанные с оплатой 

транспортных расходов при посещении офиса Организатора.

14.4. Информацию об условиях участия и проведения Игры можно получить по теле-

фону «горячей линии» +375 (29) 196-17-16 с 10.00 до 18.00 в рабочие дни и с 11.00 

по 14.00 в выходные дни, по электронной почте visa@yaskrava.by.

Свидетельство № 3617 о государственной регистрации рекламной игры выдано 

14 августа 2019 г. Министерством антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «ОЛЕ-ОЛЕ, БУДЬ В ИГРЕ!»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в городе Быхове Могилевской области

№ 
лота

Месторасположение

земельного участка
Кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Правовой

режим

Срок

аренды,

лет

Целевое назначение земельного участка (назначения земельного участка в соответствии с единой 
классификацией)

Начальная цена 
объекта, руб.

Сумма 
задатка, руб.

1
Могилевская область,

г. Быхов
721350100002001173 0,2072 Аренда 10

Для строительства и обслуживания площадки для складирования круглых лесоматериалов и изготов-
ления щепы топливной (земельный участок для размещения объектов иного назначения)

2 578,40 257,84

Аукцион состоится 17 сентября 2019 г. в 15.00. по адресу: Могилевская область, 

город Быхов, ул. Ленина, 37 (зал заседаний). Аукцион проводится в месте, день 

и час, указанные в извещении о проведении аукциона. Условие проведения 

аукциона — наличие не менее двух участников аукциона на лот. 

Заявки принимаются с 19.08.2019 г. по 13.09.2019 г. включительно по адресу: 

Могилевская обл., г.Быхов, ул. Ленина, 37, кабинет 30, в рабочие дни с 8.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00. Контактные телефоны 8 (02231) 79708, 78897.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомить-

ся на местности с земельным участком.

Для участия гражданину, индивидуальному предпринимателю или юриди-

ческому лицу (лично либо через своего представителя или уполномоченное 

должностное лицо) в установленный в извещении срок необходимо: а) подать 

заявление об участии в аукционе;  б) предоставить документ с отметкой банка, 

подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет Быховского 

райисполкома BY67 AKBB 3641 0456 7038 3700 0000 в АСБ «Беларусбанк» 

филиал № 700 г. Могилев, код банка AKBBBY21700, код платежа 04002, УНП 

700085027; в) заключить с Быховским районным исполнительным комитетом 

соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона. Кроме того, в комиссию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государствен-

ной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального за-

свидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нота-

риально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии доку-

ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 

без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 

юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на 

участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установлен-

ном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном 

порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

свидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 

или русский язык.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 

также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граж-

дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные 

должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 

гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, 

заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем 

уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная 

в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждаю-

щий полномочия должностного лица.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные 

в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых 

документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в 

извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение.

Условия предоставления земельного участка победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона:

- внести в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном по-

рядке протокола о результатах аукциона: внести плату за право заключения 

договора аренды земельного участка (часть платы – в случае предоставле-

ния рассрочки ее внесения) за вычетом суммы задатка на расчетный счет 

Быховского районного исполнительного комитета BY67 AKBB 3641 0456 

7038 3700 0000 в АСБ «Беларусбанк» филиал № 700 г. Могилев, код банка 

AKBBBY21700, код платежа 04002, УНП 700085027; возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-

готовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для 

его проведения на расчетный счет Быховского районного исполнительного 

комитета BY67 AKBB 3641 0456 7038 3700 0000 в АСБ «Беларусбанк» филиал 

№ 700 г. Могилев, код банка AKBBBY21700, код платежа 04616, УНП 700085027 

в сумме – 2724,93 руб.;

- не позднее 2 рабочих дней после совершения вышеуказанных действий, за-

ключить с Быховским районным исполнительным комитетом договор аренды 

земельного участка;

- обратиться за государственной регистрацией в отношении земельного 

участка в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды земель-

ного участка;

- обратиться за государственной регистрацией прекращения права земле-

пользователя на земельный участок;

- получить в установленном порядке разрешение Быховского районного 

исполнительного комитета на проведение проектно-изыскательских работ 

и разработку строительного проекта на строительство объекта  в срок, не 

превышающий двух лет;

- приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверж-

дения в установленном порядке проектной документации на строительство 

такого объекта;

- снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и ис-

пользовать его согласно строительному проекту;

- до занятия земельного участка осуществлять работы по наведению порядка 
на предоставленном земельном участке и его благоустройству в соответствии 

с требованиями земельного законодательства;

- обеспечить использование земельного участка в соответствии с целевым 
назначением.

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории 

– индивидуальный проект.

Быховский районный исполнительный комитет
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