
Извещение о проведении 87-го открытого аукциона по продаже земельных участков в Солигорском районе 3 января 2019 г.
№ лота 1 2 3 4

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка

Адрес земельного участка
Солигорский р-н, Чижевичский с/с, 

п. Чижовка, ул. Рябиновая, 15
Солигорский р-н, Зажевичский с/с, аг. Заже-

вичи, ул. Школьная, 27
г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 

между домами № 59 и № 61

Солигорский р-н, 

г. п. Старобин, ул. Коржа, 13

Кадастровый номер 625085412601000462 625081701601000925 625050100001003126 625056200001001990

Площадь, га 0,1549 0,1520 0,1606 0,0911

Назначение земельного участка в соответствии 
с единой классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества (целевое назначение)

Размещение объектов усадебной застройки (строительство и обслуживание одноквартирного 
жилого дома)

Размещение объектов розничной торговли 
(строительство и обслуживание объекта «Ма-
газин между домами № 59 и № 61 по ул. Кон-
стантина Заслонова в г. Солигорске») 

Размещение объектов розничной торговли 
(строительство и обслуживание торгового 
павильона)

Условия инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории*

Имеется подъезд с песчано-гравийным по-
крытием, возможность подключения к се-
тям электроснабжения и газоснабжения

Имеется подъезд с песчано-гравийным покрытием, 
возможность подключения к сетям электроснабже-
ния, водоснабжения, газоснабжения и связи

Имеется транспортная и инженерная инфра-
структура

Имеется транспортная и инженерная инфра-
структура

Характеристика расположенных на участке 
инженерных коммуникаций и сооружений

Ограничений в использовании земель 
нет

Земельные участки, расположенные в охранных 
зонах электрических сетей, – 0,0017 га

Земельные участки, расположенные в охран-
ных зонах линий связи и радиофикации, – 
0,0168 га, электрических сетей – 0,0012 га, се-
тей и сооружений теплоснабжения – 0,0792 га, 
электрических сетей – 0,0148 га

Земельные участки, расположенные в 
охранных зонах линий связи и радиофика-
ции, – 0,0157 га

Начальная цена продажи, руб. 949,94 1 306,04 26 455,64 4 845,75

Сумма задатка, руб. 189,00 261,00 5 291,00 969,00

Срок аренды земельного участка / 
условия продажи

30 лет / см. пункт 6 30 лет / 1. обеспечить соблюдение требований 
градостроительного паспорта земельного участка 
при осуществлении проектирования и строитель-
ства; 2. см. пункт 6

10 лет / 1. обеспечить соблюдение требова-
ний градостроительного паспорта земельного 
участка при осуществлении проектирования и 
строительства; 2. см. пункт 6

20 лет / 1. обеспечить соблюдение требова-
ний градостроительного паспорта земельно-
го участка при осуществлении проектирова-
ния и строительства; 2. см. пункт 6

Затраты на организацию и проведение 
аукциона, руб.

73,50 2 341,62 2 939,16 3 732,99

+ затраты на объявление в СМИ

*в разделе указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте. 

Продавец: Солигорский районный исполнительный комитет (далее – райисполком), 223710, г. Солигорск, 

ул. Козлова, 35. 

Порядок проведения аукциона и порядок оформления участия в торгах определяются Гражданским кодексом 

Республики Беларусь, Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 

2008 г. № 462.

1. Аукцион состоится в 15.00 3 января 2019 г. по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 35, зал заседаний райиспол-

кома.

2. Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы: 

2.1. заявление на участие в аукционе по установленной форме; при подаче заявления представитель юридического 

лица должен иметь паспорт, доверенность на участие в аукционе и на подписание документов, физическое лицо (или 

его представитель, участвующий в аукционе по нотариально удостоверенной доверенности) – паспорт;

2.2. копии устава, учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов (для юридического 

лица), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования (для индивидуальных предпринимателей), копию паспорта, выписку об открытии в филиале 

633 АСБ «Беларусбанк» лицевого счета для возврата задатка (для физических лиц);

2.3. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет райисполкома 

(УНН 601061003) № BY75 AKBB 3641 0000 0429 7660 0000 в филиал 633 АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY21633, с 

отметкой банка, не позднее срока окончания приема документов на участие в аукционе – 27 декабря 2018 г.; 

2.4. гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо заключает с райисполкомом соглашение 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по установленной 

форме.

3. По лотам №№ 1 – 4 осуществляется ежегодная уплата арендной платы согласно кадастровой стоимости зе-

мельного участка и его целевому назначению.

4. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельными участками и 

документацией. Осмотр земельных участков осуществляется претендентами на участие в аукционе самостоятельно 

либо в сопровождении специалиста управления землеустройства райисполкома в согласованное время (рабочие 

дни) в течение установленного срока приема документов. 

5. Аукцион по каждому лоту состоится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену.

6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 

 подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;

 в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 

внести плату за предмет аукциона (в счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка), возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 

аукциона документации, необходимой для его проведения; 

 не позднее 2 рабочих дней после совершения оплаты заключить с районным (сельским) исполнительным комите-

том договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок, после его заключения, государственную 

регистрацию права на земельный участок;

 в течение одного месяца со дня осуществления государственной регистрации права на земельный участок обра-

титься в райисполком для получения разрешительной документации на проектирование и строительство объекта;

 в течение двух месяцев после получения разрешительной документации на проектирование и строительство 

объекта заключить договор подряда на выполнение проектных работ;

 обеспечить разработку проектно-сметной документации в сроки, установленные Положением о порядке опреде-

ления продолжительности разработки проектной документации на строительство зданий и сооружений, утверж-

денным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 февраля 2005 г. № 40 

«Об утверждении и введении изменения в технические нормативные правовые акты в строительстве»;

 согласовать и утвердить в установленном порядке разработанную проектно-сметную документацию в течение 

трех месяцев;

 юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее 6 месяцев, а гражданину не позднее одного 

года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство объекта приступить 

к освоению земельного участка;

 осуществить строительство жилого дома в сроки, установленные законодательством, иного объекта – в сроки, 

определенные проектно-сметной документацией.

7. Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 35, кабинет 244, с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням со дня опубликования настоящего извещения и по 27 декабря 

2018 г. включительно.

Контактные телефоны: 8(0174) 22 77 46, 22 55 23.
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Сы ра ком ля быў тут у ся-

рэ дзі не ХІХ ста год дзя, ка лі 

гэ та бы ло яшчэ Кой да на-

ва, скла дзе нае, як ён пі саў, 

з дзвюх ці трох со цень са-

сно вых дам коў, боль шая 

част ка якіх — «аж за над та 

зна ё мыя корч мы». Зга даў, 

што Жы гі монт ІІІ у 1588 го-

дзе на даў Кой да на ву два 

кір ма шы, «ця пер змі зар не-

лыя». Корч маў з той па ры 

знач на па ме не ла, а кір ма шы 

за мя няе ры нак. Хоць адзін 

ён, але за тое што дзён ны і 

круг ла га до вы, і ган даль на 

ім та кі раз ма і ты і бой кі, што 

на ват і гэ тая ака ліч насць 

мо жа стаць на го дай сю ды 

за ві таць. Тут, што ці ка ва, 

ганд лю юць ся род ін ша га 

тым, чым і та ды ганд ля ва-

лі, — глі ня ны мі міс ка мі, гля-

ка мі і гарш ка мі, драў ля ны мі 

грэб ня мі, сту па мі, таў ка ча мі. 

На быў шы неш та гэт кае ў су-

час на га пра даў ца, на го рад 

з даў но ўжо не ад ны мі са-

сно вы мі дам ка мі па гля дзіш, 

ні бы Сы ра ком ля. І та ды пер-

шым, што за хо чац ца зве-

рыць з мі ну лым, бу дзе кас-

цёл Свя той Ган ны. «Сціп лы 

і знад вор ку, і ўся рэ дзі не», 

усё ж ён да во лі за ўваж ны 

аб' ект для ванд роў ні ка, які 

ўяз джае ў Дзяр жынск з бо ку 

За слаўя.

Без ма ло га шэсць со-

цень га доў яму, а па ве рыць 

у гэ та скла да на. І ўсё та му, 

што бу да ваў ся ён з дрэ ва і 

ўзво дзіў ся на ноў шмат ра-

зоў. Зрэш ты, пра не ка то рыя 

драў ля ныя хра мы — тыя з іх, 

якія, коль кі б ні га рэ лі, заў-

сё ды не як хут ка ўзнаў ля лі-

ся, — мож на ска заць іна чай: 

ка лі дзве ры іх шы ро ка рас-

чы не ны для лю дзей, то са-

мі яны, быц цам лю дзі, якія 

ма юць на сцеж рас хі ну тыя 

сэр цы, ні ко лі не вы гля да юць 

на свой уз рост. Сціп ласць 

і ад кры тасць — га лоў ныя 

скар бы лю дзей і хра маў. 

А гле дзя чы ў яс ныя віт раж-

ныя во чы кас цё ла Свя той 

Ган ны, мож на зра зу мець 

яшчэ і тое, як важ на за-

хоў ваць цвёр дасць па зі цыі. 

Храм ста іць на сва ім фун-

да мен це аж но з 1439 го да. 

Зна чыць, ба чыў ён усё тое 

ці ка вае і ра зам з тым вар тае 

жа лю, што ў мі ну лыя ста год-

дзі ад бы ва ла ся по бач.

На ад лег лас ці, якую лёг-

ка па ме раць кро ка мі, мож-

на пры кме ціць не вы со кі 

па го рак. Па рос лы тра вой, 

дзе-ні дзе ён дэ ман струе 

аго ле насць у вы гля дзе ўпа-

рад ка ва ных ка мя нёў. Так, 

як ця пер ля жаць, яны бы лі 

па кла дзе ны яшчэ ў ХVІ ста-

год дзі, але та го, што яны 

са бой утва ра лі, — Кой да-

наў ска га зам ка — не іс нуе 

ўжо амаль ста год дзе. Па-

го рак і шыль да з над пі сам 

«Га ра дзі шча» — гэ та ўсё, 

што за ста ло ся ад ве лі чы пад 

наз ва мі Гаш толь да ва га ра, 

а паз ней Каль він шчы на. 

А ўсё, спа дар ства, праз праг-

насць тых, хто тут гас па да-

рыў: ад бі ла ся яна моц на на 

шлях це, якая зра бі ла ся ін-

стру мен там інт рыг і стра ці ла 

тра ды цыі свае ста ра даў нія, 

аса біс тае па ста віў шы вы-

шэй за лю боў да Ай чы ны. 

Та кое не пра хо дзіць да рэм-

на, за та кое заў сё ды па тра-

бу ец ца пла та, хоць ча сам і 

з ад тэр мі ноў кай. Вар та пра 

гэ та па ду маць, шу ка ю чы ад-

каз на пы тан не, ча му ад ны 

гіс та рыч ныя пом ні кі раз бу-

ра юц ца, са мі са бе ад да дзе-

ныя, а дру гія і час не бя рэ, 

і лю дзі ша ну юць. Ры та рыч-

ным гэ тае пы тан не толь кі 

зда ец ца...

Ад вы со кіх му роў з бай ні-

ца мі і зуб ца мі ды ад гель вец-

кай царк вы, што за ты мі му-

ра мі ста я ла, ад та го, што па-

спе лі на ма ля ваць На па ле он 

Ор да ў лі пе ні 1876-га і Курт 

Са ўэр мільх у маі 1918- га, 

за ста лі ся, як ба чым, па-

го рак і ка мя ні. На ал та ры 

царк вы — Сы ра ком ля свед-

ка — ля жа ла не ка лі Брэсц-

кая біб лія: ён яе на свае во-

чы ба чыў. А пад ал та ром, у 

скля пен ні за хоў ва лі ся тру ны 

з це ла мі Ра дзі ві лаў. Ка лі б 

трош кі ін шыя лёс і гіс то рыя 

да ста лі ся гэ та му хра му (мо, 

ка лі б ма лі лі ся ў ім трош кі 

больш), та ды ра дзі ві лаў ская 

крып та, што ў Ня сві жы, бы-

ла б у нас не адзі най, і еха лі 

б ванд роў ні кі ў Дзяр жынск 

та кім са мым ар га ні за ва ным 

па рад кам. Але гіс то рыю не 

пе ра пі шаш...

А вось на пі саць яе — 

аква рэль каю, на пры ва ле, у 

да рож ным аль бо ме, пад час 

ад па чын ку — цал кам ве ра-

год ная спра ва. Зір ні це на 

аква рэль Кур та Са ўэр міль-

ха з Гер ма ніі, які апы нуў ся 

ў Кой да на ве, бо быў пры-

зва ны ў вой ска ў Пер шую 

су свет ную вай ну і тра піў 

ва я ваць на Ус ход ні фронт. 

На ра дзіў ся ён, праў да, у 

Вар ша ве, ка лі баць ка і ма ці 

ўця ка лі з Санкт-Пер цяр бур-

га, бо баць ка, слу жа чы там 

ка пель май страм, здзейс ніў 

за мах на ца ра. Та кі вось 

фінт лё су. Зле ва на аква-

рэль цы — ба чы це? — ве жа 

кас цё ла Свя той Ган ны, які і 

сён ня ста іць, і ве жы чар го вы 

раз но выя. Спра ва — га рот-

ная царк ва каль ві ніс таў, так-

са ма з ве жай. Са ўэр мільх 

за спеў яе ўжо без га дзін ні-

ка, але да 1913 го да ён на 

гэ тай ве жы дак лад на быў. 

На ма люн ку Ор ды га дзін ні-

ка так са ма ня ма: мо, яшчэ 

ня ма?..

Мас та кі-ле та піс цы і ле-

та піс цы-пісь мен ні кі — най-

леп шыя эк скур са во ды, не ў 

крыў ду сён няш нім ка жу чы. 

Што яшчэ па ве да міць нам 

Сы ра ком ля?

Ка жа, што ня даў на ўзве-

дзе ная цэр каў ка (гэ та ўжо ў 

цэнт ры, на пло шчы, на скры-

жа ван ні сён няш ніх Пер шай 

і Дру гой Ле нін скіх, Марк са 

і Каст рыч ніц кай, асве ча ная 

як Свя та-Па кроў ская) вель-

мі хо ра ша спа лу чае італь-

ян скі стыль з ві зан тый скім. І 

больш пра яе ні чо га. Праў да, 

яшчэ адзін «эк скур са вод», 

Па вел Шпі леў скі, ка жа, што 

ў гэ тай царк ве за хоў ва ла-

ся ка лісь ці іко на з над пі сам 

«Кру та гор'е 1146». Кру та-

гор'е — яшчэ ад на наз ва 

Дзяр жын ска, ра ней шая, 

пе рад Кой да на вам. Атрым-

лі ва ец ца, што Дзяр жын ску, 

які ні чым не ад мет ны, у які 

су час ны, спрак ты ка ва ны, 
рас пе шча ны ці ка він ка мі па-
да рож нік на ўрад ці збя рэ 
свой рук зак, па-пер шае, пе-
ра па ла ад гіс то рыі аж но тры 

наз вы, а па-дру гое, на ліч ва-
ец ца са мае ма лое 872 га-
ды. На са май спра ве больш, 
бо перш чым пі саць на іко-
не наз ву па се лі шча, трэ ба 
яго збу да ваць. Ды і наз вы 

зу сім не тры. У са мым па-

чат ку ХVІ ста год дзя, ка лі з 

сям' ёй та га час ных ула даль-

ні каў па рад ніў ся Аль брэхт 

Гаш тольд, не ка то рыя да ку-

мен ты ўпаміналі на се ле ны 

пункт як Гаш толь да ва. А на 

за ры іс на ван ня гэ тае мес ца 

на зы ва ла ся жы ха ра мі Ако пі-

шчам. Адзін, два, тры, ча ты-

ры, пяць... Пяць — гэ та лік, 

на якім грун ту юц ца шмат 

якія за ко ны све та бу до вы.

Адзін, два, тры, ча ты ры, 

пяць... Ры нак, кас цёл Свя-

той Ган ны, мес ца бы ло га 

зам ка, Свя та-Па кроў ская 

цэр каў ка... Хе дэр! Мы не 

зір ну лі на хе дэр. А Сы ра-

ком ля пі саў, што сэр ца го-

ра да — яў рэй скія баж ні цы, 

бо хрыс ці ян ства тут «на 

дру гім пла не». Хе дэр лёг-

ка за ўва жыць, ка лі ру хац ца 

ад кас цё ла ў цэнтр го ра да 

па Пер ша май скай. Драў ля-

ны двух па вяр хо вы бу ды нак 

вель мі прос та га вы гля ду 

па фар ба ва ны ў ко лер, дзя-

ку ю чы яко му, ка лі ве рыць 

даў няй яў рэй скай ле ген-

дзе, зло, пры ма ю чы фар бу 

за ка ва ла чак не ба, ні ко лі не 

апус ціц ца на го рад.

Па да рож ні ча ла 
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Той, хто ча кае ад па да рож жа не ча га не звы чай на га, 

на ўрад ці вы пра віц ца па гэ та ў го рад, звы чай насць 

яко га зда ец ца ўзве дзе най у сту пень. Яшчэ Сы ра ком-

ля пі саў пра яго, што ні чым ён, акра мя ста ра жыт на сці, 

не вы лу ча ец ца. З той па ры і ад ста ра жыт на сці сле ду 

за ўваж на га не за ста ло ся. Тым не менш не за ехаць 

сю ды па да ро зе да ча го-не будзь больш за хап ляль-

на га — зна чыць, зра біць па мыл ку.

...і на фо та здым ку па чат ку ХХ ста год дзя.

Каль він скі збор на аква рэ лі Са ўэр міль ха...


