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Аукцион по продаже земельных участков в частную собственность

№ лота 1 2 3 4 5 6

Адрес земельного участка
г. Речица, ул. Героев 

Бреста, 68
г. Речица, пер. Кирпичный, 3

Речицкий р-н, Борщевский 
с/с, 

д. Грановка, ул. Совхозная, 
6А

Речицкий р-н, Глыбовский с/с, д. Мило-
град, ул. Садовая, 15А

Речицкий р-н, 
Глыбовский с/с, 

д. Береговая Сло-
бода, 3

Речицкий р-н, Белоболотский 
с/с, д. Черное, ул. Октябрь-

ская, 35

Кадастровый номер 324550100001013456 324550100001013489 324581602601000120 324582403601000293 324582400601000118 324588605601000148

Категории земель Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных  кооперативов

Площадь, га 0,1003 0,0708 0,1500 0,1341 0,2024 0,2500

Целевое назначение земельного участ-
ка

Для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов (для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, 
обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме))

Условия инженерного развития инфра-
структуры застраиваемой территории

 Возможность под-
ключения  водо-, 

газо-, электроснабже-
ния,  сети связи

Возможность подключения  
водо-, газо-, электроснабжения, 

сети связи

Возможность подключения
электроснабжения

Возможность подключения
водо-, газо-, электроснабжения, сети 

связи

Возможность под-
ключения водо-, 

электроснабжения, 
сети связи

Возможность подключения
электроснабжения, сети связи

Начальная цена земельного участка, 
руб.

6860,52 3603,72 2220,00 2342,99 1656,56 2750,00

Размер задатка, руб. 686,05 360,37 222,00 234,30 165,66 275,00

Ориентировочная сумма затрат на 
организацию и проведение аукциона, 
руб.

1791,30
+публикация в газетах

1681,76 
+публикация в газетах

1760,73
+публикация в газетах

1656,72
+публикация в газетах

1772,04
+публикация 

в газетах

1643,77
+публикация в газетах

Условия аукциона -

С правом вырубки древесно-
кустарниковой растительности;  

с объектами, подлежащими 
сносу 

С правом удаления древесно-
кустарниковой растительности 

(насаждений)
-

С объектами, под-
лежащими сносу

С правом вырубки древесно-
кустарниковой растительности 

(насаждений), с объектами, под-
лежащими сносу

Наличие ограничений (обременений)  
прав в использовании земельного 
участка в связи с его расположением

В охранной зоне объек-
та инженерной инфра-
структуры, на площади 

0,0062 га – охранная 
зона объектов газо-
распределительной 

системы

В охранной зоне объекта ин-
женерной инфраструктуры, на 
площади 0,0041 га – охранная 
зона сетей и сооружений водо-

снабжения

На природных территориях, 
подлежащих специальной 
охране (водоохранная зона 

реки Днепр) на всей площади 
земельного участка

На природной территории, подлежащей 
специальной охране  и в охранных зонах 
объектов инженерной инфраструктуры: 
в водоохранной зоне реки Днепр на пло-
щади 0,1341 га, в охранной зоне электри-
ческих сетей напряжением до 1000 вольт 
на площади 0,0045га, в охранных зонах 
сетей и сооружений водоснабжения на 

площади 0,0045 га, в охранных зонах объ-
ектов газораспределительной системы на 

площади 0,0045 га

На всей площади 
в связи с рас-

положением на 
природных террито-
риях, подлежащих 

специальной охране 
(водоохранная зона 

р. Березина)

  В связи с его расположением 
на природных территориях, под-
лежащих специальной охране 

(водоохранная зона реки Днепр) 
на площади 0,2500 га

Аукцион по продаже земельных участков в частную собственность

№ лота 7 8 9 10 11

Адрес земельного участка
Речицкий р-н, Белоболотский 

с/с, д. Глушец, ул. Приозер-
ная, 75

Речицкий р-н, Озерщинский с/с, д. Озер-
щина, ул. Садовая, 13Б

Речицкий р-н, Озерщинский с/с,  
д. Борхов, 21

Речицкий р-н, Заспенский с/с, 
д. Луначарск, ул. Набережная, 

16

Речицкий р-н, Заспенский с/с, 
д. Луначарск, ул. Набережная, 

17А

Кадастровый номер 324588601601000067 324587001101001585 324587000601000034 324584203601000083 324584203601000084

Категории земель Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов

Площадь, га 0,2000 0,1061 0,2366 0,1440 0,1290

Целевое назначение земельного участ-
ка

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистри-
рованной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

Условия инженерного развития инф-
раструктуры застраиваемой территории

Возможность подключения 
электроснабжения, сети связи 

Возможность подключения газо-, электро-
снабжения

Возможность подключения электро-
снабжения 

Возможность подключения элект-
роснабжения, сети связи

Возможность подключения элект-
роснабжения, сети связи

Начальная цена земельного участка, 
руб.

1600,0 2855,15 1940,12 1267,20 1135,20

Размер задатка, руб. 160,0 285,52 194,01 126,72 113,52

Ориентировочная сумма затрат на орга-
низацию и проведение аукциона, руб.

1690,74

+публикация в газетах

1706,69
+публикация в газетах

1994,26 
+публикация в газетах

1470,29 
+публикация в газетах

1465,40 
+публикация в газетах

Условия аукциона

С правом удаления древесно-
кустарниковой растительности 
(насаждений) и сноса фунда-

мента за счет средств победи-
теля (единственного участника) 

аукциона

С  правом удаления древесно-кустарниковой 
растительности (насаждений); участок с объ-

ектами, подлежащими сносу

С  правом удаления древесно-
кустарниковой растительности 

(насаждений); участок с объектами, 
подлежащими сносу 

- -

Наличие ограничений (обременений)  
прав в использовании земельного участ-
ка в связи с его расположением

На природных территориях, под-
лежащих специальной охране 
(водоохранная зона р. Днепр) 

на площади 0,2000 га; в охран-
ной зоне объектов инженерной 
инфраструктуры (охранная зона 
электрических сетей напряже-

нием до 1000 вольт) на площади 
0,0398 га

На территории, подвергшейся радиоактивному 
загрязнению (зона проживания с периодиче-
ским радиационным контролем) на площади 

0,1061 га; в охранной зоне инженерной инфра-
структуры: на площади 0,0012 га – охранная 
зона электрических сетей напряжением до 

1000 вольт, на площади 0,0026 га – охранная 
зона объектов газораспределительной систе-

мы

На территории, подвергшейся  
радиоактивному загрязнению (зона 

проживания с периодическим радиа-
ционным контролем)  на площади 

0,2366 га; в охранной зоне объектов 
инженерной инфраструктуры: на 
площади 0,0002га–охранная зона 

электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт

На территории, подлежащей 
специальной охране (водоохран-
ная зона р. Днепр)  на площади 
0,1440 га; на территории, под-
вергшейся  радиоактивному 

загрязнению (зона проживания 
с периодическим радиационным 

контролем)

На природной территории, под-
лежащей специальной охране 
(водоохранная зона р. Днепр)  
на площади 0,1290 га; на тер-

ритории, подвергшейся  радио-
активному загрязнению (зона 
проживания с периодическим 

радиационным контролем)

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
№ лота 12 13 14 15 16

Адрес земельного участка г. Речица, на пересечении ул. Ленина 
и ул. Привокзальная

г. Речица, 
ул. Энергетиков, 7А

г. Речица,
ул. Молодежная г. Речица, ул. Фрунзе Речицкий р-н, в районе реки Ведрич по трассе Речица-

Светлогорск
Кадастровый номер 324550100001014531 324550100001013368 324550100001013370 324550100001013372 324500000001015501

Категории земель
Земли населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения

Площадь, га 0,2029 0,0424 0,2256 0,2209 0,2600

Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания 
административно-торгового объекта 

(для размещения объектов розничной 
торговли)

Для строительства и обслуживания 
административно-торгового 

объекта (для размещения объектов 
розничной торговли)

Для строительства и 
обслуживания кафе (для 
размещения объектов 
общественного питания)

Для строительства
и обслуживания кафе (для 
размещения объектов
общественного питания)

Для строительства и обслуживания объекта 
многофункционального назначения (объект придорожного 

сервиса)

Срок аренды, лет 25 25 25 25 25

Условия инженерного 
развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

Возможность подключения
водо-, тепло-, электроснабжения, сети 

связи

Возможность подключения водо-, 
газо-,

 электроснабжения, сети связи

Возможность подключения
водо-, тепло-, 

электроснабжения, сети связи, 
сети канализации

Возможность подключения
водо-, газо-, 

электроснабжения, сети 
связи и канализации

Возможность подключения
электроснабжения, сети связи

Характеристика 
расположенных на участке 
инженерных коммуникаций и 
сооружений (при их наличии)

Сети ливневой канализации и сети 
теплоснабжения

Кабель электроснабжения и сети 
водоснабжения Сети ливневой канализации Сети дождевой 

канализации Сети ЛЭП, сети связи

Начальная цена, руб. 28539,01 4192,39 22306,65 27686,63 1589,61
Размер задатка, руб. 2853,90 419,24 2230,67 2768,66 158,96
Ориентировочная сумма 
затрат на организацию и про 
ведение аукциона, руб.

1666,18
+публикация в газетах

1463,66
+публикация в газетах

1626,95
+публикация в газетах

2232,37
+публикация в газетах

2716,43
+публикация в газетах

Условия аукциона - С правом вырубки древесно-
кустарниковой растительности

С правом вырубки древесно-
кустарниковой растительности

С правом вырубки 
древесно-кустарниковой 

растительности и отдельно 
стоящих деревьев

С правом вырубки древесно-кустарниковой растительности

Наличие ограничений 
(обременений)  прав 
в   использовании 
земельного участка                                                                                                                                          

В связи с его расположением в 
охранной зоне объектов инженерной 

инфраструктуры: на площади 
0,0270 га – охранная зона сетей и 

сооружений теплоснабжения

В связи с его расположением 
в охранной зоне объектов 

инженерной инфраструктуры: на 
площади 0,0258 га – охранная зона 
электрических сетей напряжением 

до 1000 вольт; на площади 
0,0258 га – охранная зона сетей и 

сооружений водоснабжения

На площади 0,0338 га в связи с 
его расположением в охранной 
зоне объектов инженерной 
инфраструктуры (охранная 
зона сетей и сооружений 

канализации)

В связи с его 
расположением в охранной 
зоне объекта инженерной 

инфраструктуры, на 
площади 0,0183 га – 
охранная зона сетей и 

сооружений канализации

На всей площади земельного участка в связи с его 
расположением на природных территориях, подлежащих 
специальной охране (в водоохранной зоне реки Ведрич), в 

зоне санитарной охраны водного объекта, используемого для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной 
охраны в местах водозабора), в охранной зоне объектов 

инженерной инфраструктуры (охранная зона электрических 
сетей напряжением свыше 1000 вольт, охранная зона 
линий связи и радиофикации, в придорожной полосе 

(контролируемой зоне) автомобильной дороги)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 3 сентября 2019 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков

I. Аукцион состоится  3 сентября 2019  года в 10.00 по адресу: г. Речица, 
пл. Октября, 6. 

В случае если аукцион по продаже земельных участков в частную собствен-
ность (по лотам № 1–11) и на право заключения договоров аренды земель-
ных участков (по лотам № 12–16) признан несостоявшимся (заявление на 
участие в нем подано только одним гражданином, индивидуальным предпри-
нимателем  или юридическим лицом), земельный участок предоставляется 
ему в частную собственность (по лотам № 1–11), в аренду (по лотам № 
12–16)  при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в размере 
начальной цены, увеличенной на 5 процентов. 

II. Для участия в аукционе подаются и представляются:

* заявление об участии в аукционе;

* документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) на счет организатора аукциона:

- р/с № BY63AKBB36044270044763000000, ЦБУ № 323 филиала № 300 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Речица, получатель платежа Речицкий 
райисполком, УНП 400001745, БИК АКВВВY21300.

* гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования;

* индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования (по лотам № 12–16);

* представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально 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 (по лотам № 12–16);

* представителем или уполномоченным должностным лицом иностран-
ного юридического лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных 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 до-
казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установленном по-
рядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в 
установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке пере-
водом на белорусский или русский язык (по лотам № 12–16);

* представителем иностранного гражданина – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-
зацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык (по лотам № 12–16);

* консолидированными участниками для участия в аукционе представляются 
также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-
моченное должностное лицо) подает заявление на участие, представляет 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) с отметкой 
банка, а также заключает с Речицким райисполкомом соглашение.

Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие 
участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят 
задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

 При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бе-
ларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, 
удостоверяющий личность.

III. Победитель аукциона (единственный участник несостоявшегося 
аукциона) обязан: 

1. После окончания аукциона подписать протокол о результатах аукциона; 

2. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона:

по лотам № 1–2

* внести плату за  земельный участок в сумме, определенной в ходе аукционных 
торгов по продаже земельного участка в частную собственность на  счет рай-
онного бюджета BY60AKBB36004270000050000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск,  БИК AKBBBY2X, УНП 400555165, код назначения платежа 04901 «До-
ходы от продажи земельных участков в частную собственность гражданам»;


