
 2 октября 2018 года в 10.00 часов в малом зале Буда-Кошелевского районного исполнительного 
комитета будет  проведен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка и на 

право частной собственности земельных участков. 
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1 

д. Уза,               
ул.Черствова 
Г.Д., д. 15 
Узовский 
сельсовет 

32
05

84
00

36
01

00
06

91
 

Для 
строительства и 
обслуживания 
одноквартирного 
жилого дома 

0,
15

00
 

Расстояние до  
автомо-бильной 
дороги 
приблизительно  0,5 
км; расстояние до 
железной дороги 
приблизитель- 
но 1,0 км; 
Имеются все 
коммуникации. 
 

Частная 
собственность 

5024,45  
белорусских 

рублей  

Задаток  в сумме 502,45 бел. рублей 
р/с  BY92AKBB36424120968493100000 в 
филиале № 302 ЦБУ № 307 г. Буда-
Кошелево АСБ «Беларусбанк»,                        
БИК AKBBBY21302,  УНП 400041635 
Получатель Буда-Кошелевский 
райисполком 

Расход в сумме 1639, 01 бел. рублей + 
затраты на публикацию                              
р/с BY46AKBB36004120000100000000  
филиале № 302 ЦБУ № 307 АСБ 
«Беларусбанк», БИК AKBBBY2X  УНП 
400555165, код платежа 04616 
Получатель: Главное управление 
министерства финансов по Гомельской 
области. 

2 
д. Калинино, ул. 
Комсомольская, 
д. 121  

32
05

84
00

11
01

00
03

68
 

Для 
строительства и 
обслуживания 
одноквартирного 
жилого дома 

0,
13

78
 

Расстояние до  
автомо-бильной 
дороги 
приблизительно  0,5 
км; расстояние до 
железной дороги 
приблизитель- 
но 1,0 км; 
Коммуникации: газ, 
электричество 

Частная 
собственность 

2 557,57 
белорусских 

рублей 

Задаток  в сумме 255,76 бел. рублей 
р/с  BY92AKBB36424120968493100000 в 
филиале № 302 ЦБУ № 307 г. Буда-
Кошелево АСБ «Беларусбанк»,                        
БИК AKBBBY21302,  УНП 400041635 
Получатель Буда-Кошелевский 
райисполком 

Расход в сумме 1542,83 бел. рублей  + 
затраты на публикацию       
 р/с BY46AKBB36004120000100000000  
филиале № 302 ЦБУ № 307 АСБ 
«Беларусбанк», БИК AKBBBY2X  УНП 
400555165, код платежа 04616 
Получатель: Главное управление 
министерства финансов по Гомельской 
области. 

3 аг. Коммунар, ул. 
Вишневая,    д. 7 

32
05

80
80

16
01

00
03

94
 

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 
жилого дома 

0,
10

70
 

Расстояние до  автомо-
бильной дороги 
приблизительно  1,0  км; 
расстояние до железной 
дороги приблизитель- 
но 1,0 км; 
Имеются все 
коммуникации. 
Расположен в охранной 
зоне рек и водоемов 

Частная 
собственность 

2 537,18 
белорусских 

рублей 

Задаток  в сумме 253,72 бел. рублей   р/с  
BY92AKBB36424120968493100000 в 
филиале № 302 ЦБУ № 307 г. Буда-
Кошелево АСБ «Беларусбанк»,                        
БИК AKBBBY21302,  УНП 400041635 
Получатель Буда-Кошелевский 
райисполком 

Расход в сумме 1599, 92 бел. рублей  + 
затраты на публикацию                                      
р/с BY46AKBB36004120000100000000  
филиале № 302 ЦБУ № 307 АСБ 
«Беларусбанк», БИК AKBBBY2X  УНП 
400555165, код платежа 04616 
Получатель: Главное управление 
министерства финансов по Гомельской 
области. 



4 г. Буда-Кошелево, 
ул. Советская, д.13 

32
05

50
10

00
01

00
13

87
 

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 
жилого дома 

0,
09

85
 

Расстояние до  автомо-
бильной дороги 
приблизительно  15,0  
км; расстояние до 
железной дороги 
приблизитель- 
но 0,5 км; 
Имеются все 
коммуникации. 
Расположен в охранных 
зонах: электрических 
сетей, линий связи и 
радиофикации, и 
объектов 
газораспределительной 
системы 

Частная 
собственность 

4954,55 
белорусских 

рублей 

Задаток  в сумме 495,46 бел. рублей  р/с  
BY92AKBB36424120968493100000 в 
филиале № 302 ЦБУ № 307 г. Буда-
Кошелево АСБ «Беларусбанк»,                        
БИК AKBBBY21302,  УНП 400041635 
Получатель Буда-Кошелевский 
райисполком 

Расход в сумме 1349,01 бел. рублей  + затраты 
на публикацию                                      р/с 
BY46AKBB36004120000100000000  филиале 
№ 302 ЦБУ № 307 АСБ «Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X  УНП 400555165, код платежа 
04616 
Получатель: Главное управление 
министерства финансов по Гомельской 
области. 

5
. 

д. Кленовица,         
ул. Озерная, д. 51 
Чеботовичский 
сельсовет 

32
05

88
00

31
01

00
00

36
 

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 
жилого дома 

0,
15

00
 

Расстояние до  автомо-
бильной дороги 
приблизительно  5,0  км; 
Коммуникации 
отсутствуют . 
Расположен в охранной 
зоне рек и водоемов 
Рядом озеро, лесной 
массив. 

Частная 
собственность 

780,0 
белорусских 

рублей 

Задаток  в сумме 78,0 бел. рублей       р/с  
BY92AKBB36424120968493100000 в 
филиале № 302 ЦБУ № 307 г. Буда-
Кошелево АСБ «Беларусбанк»,                        
БИК AKBBBY21302,  УНП 400041635 
Получатель Буда-Кошелевский 
райисполком 

Расход в сумме 1284,74 бел. рублей + затраты 
на публикацию                                      р/с 
BY46AKBB36004120000100000000  филиале 
№ 302 ЦБУ № 307 АСБ «Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X  УНП 400555165, код платежа 
04616 
Получатель: Главное управление 
министерства финансов по Гомельской 
области. 

6 

д. Кленовица,       
ул. Озерная,    д. 49 
Чеботовичский 
сельсовет 

32
05

88
00

31
01

00
00

37
 

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 
жилого дома 

0,
15

00
 

Расстояние до  автомо-
бильной дороги 
приблизительно  5,0  км;  
Коммуникации 
отсутвуют. 
Расположен в охранной 
зоне рек и водоемов 
Рядом озеро, лесной 
массив. 

Частная 
собственность 

780,0 
белорусских 

рублей 

Задаток  в сумме 78,0 бел. рублей     р/с  
BY92AKBB36424120968493100000 в 
филиале № 302 ЦБУ № 307 г. Буда-
Кошелево АСБ «Беларусбанк»,                        
БИК AKBBBY21302,  УНП 400041635 
Получатель Буда-Кошелевский 
райисполком 

Расход в сумме 1195,28 бел. рублей  + затраты 
на публикацию                                      р/с 
BY46AKBB36004120000100000000  филиале 
№ 302 ЦБУ № 307 АСБ «Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X  УНП 400555165, код платежа 
04616 
Получатель: Главное управление 
министерства финансов по Гомельской 
области. 

7 
д. Уза,                 
ул. Шоссейная, 
 

32
05

84
00

36
01

00
07

14
 

Для 
строительства и 
обслуживания 
аптеки 

0,
03

00
 

Расстояние до  
автомобильной дороги 
приблизительно  
0,5км; расстояние до 
железной дороги 
приблизительно 1,0 
км; 
Имеются все 
коммуникации 
 

Аренда сроком 
на 50 лет 

419,79 
белорусских 

рублей 

Задаток в сумме 41,98 бел. рублей,  
расчетный счет 
BY92AKBB36424120968493100000 в 
филиале № 302 ЦБУ № 307 г. Буда-
Кошелево АСБ «Беларусбанк»,                        
БИК AKBBBY21302,  УНП 400041635 
Получатель Буда-Кошелевский 
райисполком 
 

Расход  в сумме 1427,95 бел. рублей + 
затраты на публикацию р/с  
BY46AKBB36004120000100000000  филиале 
№ 302 ЦБУ № 307 АСБ «Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X  УНП 400555165, код платежа 
04616 
Получатель: Главное управление 
министерства финансов по Гомельской 
области. 
 

По вышеуказанным земельным участкам возможно предоставление райисполкомом рассрочки победителю аукциона. 
1. заявления  и прилагаемые к нему документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Буда-Кошелево,   

ул. Ленина, 7 каб. № 7 отдел  землеустройства Буда-Кошелевского райисполкома с первого дня после публикации извещения в СМИ (с 27.08.2018 г. по 28.09.2018 г.). Последний день приёма заявлений 
– 28.09.2018 г. до 17.00. Информация о земельных участках по контактным телефонам в г. Буда-Кошелево: 8(02336) 2-11-20.  
Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок подает следующие документы:  

-заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка,   
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении,. 
Кроме того, в комиссию или организацию представляются: 
- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; 
- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; 
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; 



- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – 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. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц 
предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

 К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или организацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
задаток в размере, порядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение. 

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии 
в нем. При этом участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка. 

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный комиссией или организацией день и час, но не ранее, чем за 3 рабочих дня до даты 
проведения аукциона. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии или организации. 

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению. 
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии или организации и обменять билеты участников аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию или 

организацию после окончания аукциона. 
 Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона: 
1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: 
1.1. внести плату за право заключения договора аренды земельного участка; 
1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением  участникам документов, необходимых для его проведения, 

формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка; 
2. заключить с райисполкомом договор аренды земельного участка и в течение двух месяцев со дня его подписания, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона 

обратиться в Буда-Кошелевское  бюро Жлобинского филиала РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, 
ограничений (обременений) прав на него (г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3); 

3. получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение райисполкома на 
проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий одного года; 

4. приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на строительство такого объекта; 
5. снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации; 
6. завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией; 
7. по мере изменения фактического состояния и характера использования земель обратиться в райисполком для внесения сведений в государственный земельный кадастр сведений об изменении видов 

земель. 
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с представителем комиссии по организации и проведению аукционов по продаже земельных участков на право 

заключения договоров аренды земельных участков и продаже земельных участков в частную собственность. 
  


