
Узденский районный исполнительный комитет 24 апреля 2019 года по адресу г. Узда, ул. Советская, 22, кабинет 418 
(4-й этаж) в 10.00 повторно проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

гражданам и в 11.00 повторно аукцион на право заключения договора аренды земельных участков
Организатор аукциона – Узденский районный исполнительный комитет.

На аукционные торги в частную собственность выставляются следующие участки:

№ 

лота
Местонахождение участка

Площадь 

S (га)
Кадастровый номер

Начальная 
цена,

бел. руб.

Сумма возмещения затрат 
на оформление и регистрацию 

участника, (кроме расх.
на публикацию извещ.)

Ограничения (обременения) в использовании

1 Узденский р-н, СТ «Сымончицы-1», уч. № 51 0,0619 625684200002000061 850,00 1 390,03
Зем. уч-ки, располож. на природных территориях, 

подлежащих спец. охране (водоохр. зона реки Уздянка)

2 Узденский р-н, СТ «Журавинка-Садовый» уч. № 58 0,0500 625680200019000006 700,00 1 288,19
Охранная зона электрических сетей напряж. 

до 1000 В

3 Узденский р-н, СТ «Сымончицы-2, уч. № 27 0,0610 625684200003000102 850,00 850,00 Водоохранная зона реки Уздянка

4 Узденский р-н, СТ «Сымончицы-2, уч. № 39 0,0590 625684200003000103 820,00 820,00 Водоохранная зона реки Уздянка 

5 Узденский р-н, СТ «Сымончицы-2», уч. № 84 0,0599 625684200003000082 800,00 868,02 Охранных зон: ЛЭП, водных объектов

6 Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 102 0,0833 625684200004000110 1 150,00 972,39 Охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В

7 Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 103 0,1000 625684200004000112 1 400,00 973,44 Охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В

8 Узденский р-н,СТ «Жилищник», уч. № 105 0,0959 625684200004000113 1 350,00 973,44

9 Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 108 0,0987 625684200004000109 1 400,00 972,39 Охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В

10 Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч. № 159 0,0938 625684200004000108 1 300,00 1 098,27

11 Узденский р-н, СТ «Жилищник», уч.№ 162 0,0662 625684200004000117 950,00 950,00
Охранные зоны: электрических сетей напряжением до 1000 В, мелио-

рируемых (мелиорированных) земель

12 Узденский р-н, СТ «Красное урочище-2002», уч. № 65 0,1398 625680200014000050 1 750,00 1 281,24 Охранные зоны: электрических сетей, водных объектов

13 Узденский р-н, СТ «Красное урочище-2002», уч. № 156 0,1028 625680200014000047 1 300,00 911,53 Охранные зоны: ЛЭП, водных объектов

14 Узденский р-н, СТ «Ангел», уч. № 64 0,0963 625684200007000014 1 110,00 1 320,28 Охранная зона мелиорируемых (мелиорированных) земель

15 Узденский р-н, СТ «Турист-Узда» уч. № 124 0,0919 625680200015000011 1 300,00 1 218,12

16 Узденский р-н, СТ «Литвянка», уч. № 131 0,0899 625684200008000051 950,00 1 069,14

17 Узденский р-н, СТ «Новая Усса», уч. № 248 0,0966 625684200005000015 1 000,00 1 224,75 Расположение в придорожных полосах автомобильных дорог

18 г. Узда, ул. П. Глебки, уч. № 5 0,1335 625650100003001658 12 600,00 1 151,90
Охранные зоны: реки Уздянка; электрических сетей напряжением 

до 1000 В; объектов газораспределительной системы

Целевое назначение лотов №№ 1–17 – для коллективного садоводства, лота № 18 – для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется на текущий (расчетный) счет № BY18AКВВ36006310025120000000 Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь 
по Минской области, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, БИК банка АКВВВY2X, код платежа – 04901 платежным поручением (квитанцией) с пометкой «Задаток за земельный участок».

На право заключения договора аренды выставляются:

№ 

лота
Местонахождение участка

Площадь 

S (га)
Кадастровый номер

Начальная цена,

бел. руб.

Сумма возмещения 
затрат на оформление 
и регистрацию участка,

(кроме расх. на публикацию извещ.)

Ограничения (обременения) в использовании

1 г. Узда, ул. Колхозная, уч. № 1 1,2898 625650100005000459 32 054,37 1 910,97
Охранная зона электрических сетей напряж. 

свыше 1000 В

2 г. Узда, ул. Колхозная, уч. № 2 0,9877 625650100005000460 24 546,52 1 567,07

3 г. Узда, ул. Широкая, уч. № 1 0,1378 625650100002000283 10 166,07 1 418,40
Охранных зон: электрических сетей, сетей и сооружений водоснабжения, 

объектов газораспределительной системы

4 г. Узда, ул. Белевича (объект № 38 ) 0,0660 625650100003001661 4827,77 1 420,01
Охранная зона линий связи и радиофикации, 

сетей и сооружений водоснабжения, сетей и сооруж. канализации

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность в городе Щучине и в Щучинском районе

№

лота
Наименование объекта Местонахождение объекта в Щучинском районе 

Площадь земельного 
участка, га

Кадастровый номер
Стоимость затрат на изготовление 

документации, руб.

Начальная цена 

продажи, руб.
Сумма задатка, руб.

1 Земельный участок город Щучин, улица Батырева, 11 0,1132 425850100001000427 2 191,57 7 471,20 747,12

2 Земельный участок город Щучин, улица И. Мележа, 30 0,1500 425850100004000154 51,06 8610,0 861,0

3 Земельный участок Орлевский сельсовет, д. Турейск, 44А 0,1057 425885309614000018 1 811,12 317,10 31,71

4 Земельный участок Орлевский сельсовет, д. Турейск, 49А 0,1502 425885309614000016 1 191,05 450,60 45,06

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения и газос-

набжения по лоту № 1 и 2.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения по лотам 

№ 3 и 4.

Аукцион состоится 23 апреля 2019 г. в 12.00 по адресу: 231513, г. Щу-

чин, пл. Свободы, 11 (здание Дома Советов, 2-й этаж, малый зал районного 

Совета Депутатов).

Заключительная регистрация участников аукциона 23 апреля 2019 г. 

с 8.00 до 11.30.

1. Организатор аукциона – Щучинский районный исполнительный комитет, 

г. Щучин, пл. Свободы, 11; 

контактные телефоны комиссии: 

председатель 801514 27044, 

заместитель председателя и секретарь 801514 2 81 52.

2. Прием заявлений и прилагаемых документов на участие в аукционе 

производится с 22 марта 2019 г. по 17 апреля 2019 г. включительно с 8.00 

до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, кабинет 54 отдела землеустройства 

райисполкома.

3. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо 

через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в уста-

новленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с 

указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые 

они желают приобрести в частную собственность, представляют документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-

ный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключают с 

местным исполнительным комитетом или по его поручению с организацией 

соглашение.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-

ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-

ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 

юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляют-

ся также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или органи-

зацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложе-

нием необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке 

и сроки, определенные в извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в от-

ношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих земельных участков.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона BY29AKBB36045270000164000000 ЦБУ № 424 филиала № 400 Грод-

ненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY21400, 

г. Щучин, получатель – Щучинский районный исполнительный комитет, 

УНП 500066573.

5. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном 

порядке протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несосто-

явшимся внести плату за выкуп земельного участка в частную собственность 

и возместить затраты, связанные с проведением аукциона и подготовкой 

документации, необходимой для его проведения.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-

комиться с объектами продажи, а также с условиями, предъявляемыми к 

проектным решениям зданий и сооружений, которые будут размещаться на 

предоставляемых земельных участках.

7. Победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося 

аукциона может быть предоставлена рассрочка внесения платы согласно 

действующему законодательству.

 Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно ( микрорайон «Барановичи-5, 6») 23 апреля 2019 года

№

лота
Наименование объекта Местонахождение объекта

Площадь земельного 

участка (га)
Кадастровый номер

Ориентировочная стоимость затрат 
на изготовление документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-435* Микрорайон «Барановичи-5, 6» 0,0989 440100000003006414 3 257,80 15 994,65 3 100

2 Земельный участок У-437* Микрорайон «Барановичи-5, 6» 0,0987 440100000003006413 3 324,15 15 962,30 3 000

Целевое назначение лотов № 1 и № 2 – для строительства и обслуживания производственного объекта, имеется 
возможность подключения к газоснабжению, электроснабжению; лота № 3 – для строительства и обслуживания 
здания магазина; лота № 4 – для установки и обслуживания торгового павильона. 

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предъявить:

• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков;

• копии документов, подтверждающих внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка;

• копию документа заявителя, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования (ксерокопия паспорта) покупателя или его доверенного лица;

• представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность, а также копии документов о 
государственной регистрации ИП, юридического лица, копии учредительных документов, представителем или 
уполномоченным должностным лицом – нотариально удостоверенная доверенность (для уточнения правильности 
оформления необходимого пакета документов обращаться по телефону 8 (01718) 53738).

После получения необходимых документов от гражданина, индивидуального предпринимателя и юридического 
лица на участие в аукционе комиссия или организация выдает ему билет участника аукциона, который перед началом 
аукциона необходимо обменять на аукционный номер.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: г. Узда, ул. Советская, 
22, кабинет 206, по рабочим дням с 25 марта по 18 апреля 2018 года включительно с 8.00 до 17.00.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии двух и более участников аукциона.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется на текущий (расчетный) 
счет № BY18AКВВ36006310025120000000 Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по 
Минской области, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код банка АКВВВY2X, код платежа на право 
заключения договора аренды земельного участка – 04002 платежным поручением (квитанцией) с пометкой «Задаток 
за земельный участок».

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

Заключительная регистрация – с 8.30 до 9.45 в день проведения аукциона.

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с проведением аукциона и формированием земельного 
участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка, и публикацией 
объявлений об аукционе в средствах массовой информации. Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом 
задатка) производится в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о резуль-
татах аукциона.

Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для 
продажи на аукционе, путем выезда к месту нахождения этих участков, предварительно позвонив по телефонам: 
8 (01718) 65404, 54705.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена на официальном сайте Узденского 
районного исполнительного комитета: www.uzda.minsk-region.by, либо по адресу: г. Узда, ул. Советская, 22, каб. 206 
и по телефону (801718) 53738

*Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижи-
мости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении его победителю аук циона либо единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведе ние аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его про-
ведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в РУП «Гродненское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона в установлен-
ном порядке технической документации и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участков 
(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты 
в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах возмещения 
затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры».

Аукцион состоится 23 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).
Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на рас-

четный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 
AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток 
вносится в белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие документы:
заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы за датка;
подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух 

экземплярах) установленной фор мы, включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариаль ного засвиде-
тельствования; представителем гражданина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют па спорт гражданина 
Республики Беларусь, а пред ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 
осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 25 марта по 17 апреля 2019 года включительно 
в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или более участников. 
Победителем торгов по каждому пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобрете-
ние земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, необхо-
димой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения доводится до сведения участ-
ников аукциона до его начала при заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные 
в решении об изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в частную собствен ность 
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком вы дает победи-
телю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного 
участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома, один экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания аукциона несо-
стоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету за белорусские рубли.
При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на зе мельный участок в 

двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи несо-
стоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоятельно в удобное для них время.
Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by
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