
Столбцовский районный исполнительный комитет  Минская область 

Проводит открытый аукцион: 

на право заключения договора аренды земельного участка,  

по продаже земельных участков в частную собственность  

гражданам Республики Беларусь 

 
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 625450100001005048 в аренду 

сроком на 20 лет площадью 0,3120 га для строительства и обслуживания магазина 

продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, расположенный по адресу: 

Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, ул. Некрасова.  

Начальная цена на право заключения договора аренды земельного участка  –                 

4009,20  руб. 

Затраты на организацию по проведению аукциона: государственная регистрация – 

81,60 руб., градостроительный паспорт – 914,77 руб., актуализация градостроительного 

паспорта – 100,24 руб., формирование земельного участка –  1834,06 руб.  

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 625450100001005224 в частную 

собственность площадью 0,0800 га для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома, расположенный по адресу: Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, 

ул. Западная, 15.  

Начальная цена по продаже земельного участка в частную собственность –               

5792,00 руб. 

Затраты на организацию по проведению аукциона: государственная регистрация – 

92,80 руб., градостроительный паспорт – 989,48 руб., формирование земельного участка –  

1185,34 руб.  

Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 625450100001005180 в частную 

собственность площадью 0,1000 га, в том числе с ограничением в использовании 0,0025 га 

охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000 вольт, для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого дома, расположенный по адресу: Минская область, 

Столбцовский район, г. Столбцы, ул. Школьная, 9.  

Начальная цена по продаже земельного участка в частную собственность –               

6080,0 руб. 

Затраты на организацию по проведению аукциона: государственная регистрация – 

110,20 руб., градостроительный паспорт – 945,47 руб., формирование земельного участка –  

1091,53 руб.  

Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 625450100001005181 в частную 

собственность площадью 0,1431 га, в том числе с ограничением в использовании 0,0029 га 

охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000 вольт, для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого дома, расположенный по адресу: Минская область, 

Столбцовский район, г. Столбцы, ул. Школьная, 13.  

Начальная цена по продаже земельного участка в частную собственность –               

8700,48 руб. 

Затраты на организацию по проведению аукциона: государственная регистрация – 

110,20 руб., градостроительный паспорт – 945,47 руб., формирование земельного участка –  

1419,72 руб.  

Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 625483905101000138 в частную 

собственность площадью 0,1000 га, в том числе с ограничениями в использовании:  на 

природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохраной зоне реки Неман) 

на площади 0,1000 га; в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 вольт на 

площади 0,0033 га, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, 

расположенный по адресу: Минская область, Столбцовский район, Миколаевщинский с/с,  

д. Русаковичи, ул. Цветочная, 10. 

Начальная цена по продаже земельного участка в частную собственность –                    

930,00 руб. 



Затраты на организацию и проведение аукциона: государственная регистрация –  

97,20 руб., градостроительный паспорт – 918,68 руб., формирование земельного участка – 

1153,41руб. 

Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 625485803601000085 в частную 

собственность площадью 0,1500 га, в том числе с ограничением в использовании на 

природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохраной зоне ручья №5 и 

пруда) на площади 0,1500 га для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, расположенный по адресу: Минская область, Столбцовский район, Деревнянский с/с, 

д. Заречье, ул. Центральная, 60А. 

Начальная цена по продаже земельного участка в частную собственность –                    

1170,00 руб. 

Затраты на организацию и проведение аукциона: государственная регистрация –  

96,90 руб., градостроительный паспорт – 892,56 руб., формирование земельного участка – 

1134,64 руб. 

Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 625484807401000052 в частную 

собственность площадью 0,1850 га, в том числе с ограничением в использовании 0,1850  га 

природные территории, подлежащие специальной охране (в водоохраной зоне реки Волка), 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, расположенный по 

адресу: Минская область, Столбцовский район, Рубежевичский с/с, д. Рожанка, ул. Лесная, 

13Б. 

Начальная цена по продаже земельного участка в частную собственность –                     

2072,00 руб. 

Затраты на организацию и проведение аукциона: государственная регистрация –  

102,60 руб., градостроительный паспорт – 945,47 руб., формирование земельного участка –  

1172,68  руб. 

Лот №8 - земельный участок с кадастровым номером 625484807401000053 в частную 

собственность площадью 0,1850 га, в том числе с ограничением в использовании на площади 

0,1850  га природные территории, подлежащие специальной охране (в водоохраной зоне реки 

Волка), для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, расположенный 

по адресу: Минская область, Столбцовский район, Рубежевичский с/с, д. Рожанка,                        

ул. Лесная, 13В. 

Начальная цена по продаже земельного участка в частную собственность –                     

2072,00 руб. 

Затраты на организацию и проведение аукциона: государственная регистрация –  

102,60 руб., градостроительный паспорт – 945,47 руб., формирование земельного участка –  --

930,32 руб. 

Победитель аукциона возмещает затраты на разработку градостроительного 

паспорта, земельно–кадастровой документации, регистрацию и публикацию извещений и  

затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной 

инженерной и транспортной инфраструктуры, в размерах, определенных исполнительным 

комитетом. 

 Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо через своего 

представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный 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 

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

местным исполнительным комитетом  соглашение. 

В комиссию представляются: 

- гражданином - копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без 

нотариального засвидетельствования (паспорт); 

- представителем гражданина - нотариально удостоверенная доверенность; 

- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического                     

лица - доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий 



полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с 

указанием банковских реквизитов юридического лица; 

- представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. 

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также 

оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. 

Задаток в размере 10% от начальной цены, перечисляется на расчетный счет 

Столбцовского райисполкома: BY59AKBB36410624005336000000 в ЦБУ №624                              

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Столбцы,  БИК  AKBBBY2Х, УНП 600014644. 

 Оплата объекта аукциона должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения протокола о результатах аукциона. 

 Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. 

 Аукцион состоится 24.05.2021 в 11.00 по адресу: г. Столбцы, ул. Ленинская, 45,                

каб. 101. 

 Заявление на участие и необходимые документы принимаются с момента 

опубликования извещения до 13.00 18.05.2021  по адресу: г. Столбцы,                                           

ул. Социалистическая, 28, 2-й этаж (каб. 2,5,7), тел.:  (8-01717) 5-16-35,  тел./факс                            

(8-01717) 5-10-73.   

consultantplus://offline/ref=348E4853703489A14CDC7CBF0A105F4FA619E38AE0A16771FF72B1CCC36C61E875BA5EA99BF46E320B486653E9eBO1F

