
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: 14 мая 2021г. в 10.00 

 

Задаток для участия в аукционе перечисляется с 14 апреля 2021 г. по 

13 мая 2021 г. включительно на расчетный счет 

BY59АКВВ36410624005336000000 ЦБУ №624 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

АКВВВУ2Х, получатель – Столбцовский райисполком, УНП 600014644. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 

принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: Минская область, 

г.Столбцы, ул.Ленинская, 45, каб.122. 

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.Криничная, 13 

Минская область, 

Столбцовский район, 

д.Задворье, ул.Лесная, 

22 Ж 

Минская область, 

Столбцовский район, 

аг.Заямное, ул.Солнечная, 7  

Минская область, 

Столбцовский район, д.Новый 

Свержень, ул.Молодежная, 15 

2 
Площадь земельного 

участка, га 
0,1002 0,1822 0,2399 0,1042 

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 – 10 %) 

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) 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение 

(жилой дом (возведен 

фундамент, возведены 

стены), готовность строения 

– 40 %) 

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.) 

10 711,25 

(4 619,09) 

41 094,92 

(33 027,10) 

15 394,73 

(12 036,13) 

11 747,58 

(7 633,76) 

6 Сумма задатка (бел. руб.) 1 071,13 4 109,50 1 539,47 1 174,76 

 

 

 

 

 

 



 
№   ЛОТ 5 ЛОТ 6 ЛОТ 7 ЛОТ 8 

1 Адрес земельного участка 

Минская область, 

Столбцовский район, 

д.Новый Свержень, 

ул.Головенчицкая, 40А 

Минская область, 

Столбцовский район, 

д.Зуберево, 

ул.Центральная, 1В 

Минская область, 

г.Столбцы, ул.Энтузиастов, 

16 

Минская область, 

г.Столбцы, ул.Рябиновая, 

18 

2 
Площадь земельного 

участка, га 
0,1342 0,2500 0,1002 0,1050 

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 – 10 %) 

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.) 

11 045,70 

(5 217,66) 

3 633,52 

(2 383,52) 

9 306,77 

(3 214,61) 

10 377,94 

(3 993,94) 

6 Сумма задатка (бел. руб.) 1 104,57 363,40 930,67 1 037,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№   ЛОТ 9 ЛОТ 10 ЛОТ 11 ЛОТ 12 

1 Адрес земельного участка 

Минская область, 

г.Столбцы, ул.Бирюзовая, 14 

Минская область, 

г.Столбцы, ул.Некрасова, 

18 

Минская область, 

г.Столбцы, ул.Богушевича, 

23 

Минская область, 

г.Столбцы, 

ул.Республиканская, 44 

2 
Площадь земельного 

участка, га 
0,1002 0,1095 0,1225 0,1063 

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 – 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 первого и второго 

этажа), готовность 

строения – 35 %) 

Не завершенное 

строительством 

незаконсервированное 

капитальное строение 

(жилой дом (возведен 

фундамент, возведены 

стены), готовность 

строения – 40 %) 

5 

Начальная цена предмета 

аукциона (в том числе 

начальная цена не 

завершенного 

строительством 

капитального строения) (бел. 

руб.) 

8 861,90 

(2 769,74) 

12 357,68 

(5 700,08) 

18 642,98 

(11 194,98) 

23 851,69 

(17 388,65) 

6 Сумма задатка (бел. руб.) 886,19 1 235,77 1 864,30 2 385,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№   ЛОТ 13 ЛОТ 14 

1 Адрес земельного участка 

Минская область, 

г.Столбцы, ул.Партизанская, 

5 

Минская область, 

г.Столбцы, 2-ой 

пер.Сосновый, 6 

2 
Площадь земельного 

участка, га 
0,1095 0,1000 

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, частично стены 

первого этажа), готовность 

строения – 20 %) 

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.) 

13 330,98 

(6 673,38) 

12 550,16 

(6 470,16) 

6 Сумма задатка (бел. руб.) 1 333,10 1 255,01 

 


