
Извещение 

о проведении аукциона по продаже не завершенных строительством 

незаконсервированных строений 

 

Организатор аукциона: Отдел архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского районного 

исполнительного комитета, 222666, Минская область, г.Столбцы, 

ул.Ленинская, 45, каб.122. 

Телефон для справок: (+375 17 17) 7 75 04, (+375 29) 811 09 41 

Место проведения аукциона: Минская область, г.Столбцы, 

ул.Ленинская, 45, каб.101. 

Дата проведения аукциона: 2 октября 2020г. в 10.00 

 

Задаток для участия в аукционе перечисляется с 1 сентября 2020 г. по 

1 октября 2020 г. включительно на расчетный счет 

BY59АКВВ36410624005336000000 ЦБУ №624 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

АКВВВУ2Х, получатель – Столбцовский райисполком, УНП 600014644. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. 

Аукцион проводится в соответствии со статьей 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 

5 мая 2009 г.№232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 

(конкурсов)». 

 



№   ЛОТ 1 ЛОТ 2 ЛОТ 3 ЛОТ 4 

1 Адрес земельного участка 
Минская область, 

г.Столбцы, ул.Бирюзовая, 9 

Минская область, 

г.Столбцы, ул.Криничная, 

13 

Минская область, 

г.Столбцы, 

ул.Республиканская, 10 

Минская область, 

Столбцовский район, 

д.Задворье, ул.Лесная, 22 Ж 

2 
Площадь земельного 

участка, га 
0,1008 0,1002 0,1001 0,1822 

3 
Целевое назначение 

земельного участка 
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

4 

Характеристика (описание) 

не завершенного 

строительством 

капитального строения 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение 

(жилой дом (возведен 

фундамент), готовность 

строения – 12 %) 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение 

(жилой дом (возведен 

фундамент), готовность 

строения – 10 %) 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение 

(жилой дом (возведен 

фундамент), готовность 

строения – 12 %) 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение (жилой 

дом (возведен фундамент, 

возведены стены из блоков 

газосиликатных), готовность 

строения – 40 %, в состав 

входит: хозяйственная 

постройка из блоков 

газосиликатных, уборная) 

5 

Начальная цена предмета 

аукциона (в том числе 

начальная цена не 

завершенного 

строительством 

капитального строения) (бел. 

руб.) 

13 251,38 

(7 122,74) 

10 711,25 

(4 619,09) 

12 214,59 

(6 086,08) 

41 094,92 

(33 027,10) 

6 Сумма задатка (бел. руб.) 1 325,14 1 071,13 1 221,50 4 109,50 

 

 

 

 

 

 

 

 



№   ЛОТ 5 ЛОТ 6 ЛОТ 7 ЛОТ 8 

1 Адрес земельного участка 

Минская область, 

Столбцовский район, 

д.Миколаевщина, ул.Новая, 

11А 

Минская область, 

Столбцовский район, 

д.Найденовичи, 

ул.Центральная, 5 Б 

Минская область, 

Столбцовский район, 

д.Новый Свержень, 

ул.Молодежная, 15 

Минская область, 

Столбцовский район, д.Новый 

Свержень, ул.Головенчицкая, 

40А 

2 
Площадь земельного 

участка, га 
0,2087 0,2500 0,1042 0,1342 

3 
Целевое назначение 

земельного участка 
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

4 

Характеристика (описание) 

не завершенного 

строительством 

капитального строения 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение 

(жилой дом (возведен 

фундамент), готовность 

строения – 12 %) 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение 

(жилой дом (возведен 

фундамент), готовность 

строения – 12 %) 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение 

(жилой дом (возведен 

фундамент), готовность 

строения – 12 %) 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение (жилой 

дом (возведен фундамент), 

готовность строения – 12 %) 

5 

Начальная цена предмета 

аукциона (в том числе 

начальная цена не 

завершенного 

строительством 

капитального строения) (бел. 

руб.) 

7 351,19 

(4 947,19) 

5 105,57 

(3 605,57) 

11 747,58 

(7 633,76) 

11 575,52 

(5 217,66) 

6 Сумма задатка (бел. руб.) 735,12 510,60 1 174,76 1 157,55 

 


