
Информация о проведении 6 октября 2021 года аукциона на право заключения договора аренды земельных участков  

Светлогорский районный исполнительный комитет проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков  

Аукцион состоится в 11.00 часов 6 октября 2021 года в зале заседаний райисполкома по адресу: г.Светлогорск, пл.Центральная, д.1 

Лот Адрес Назначение участка Срок 

аренды 

Площа

дь 

Начальная цена права 

заключения договора аренды 

Сумма 

задатка 

№1 кадастровый № 325050100001003563, 

Гомельская область, Светлогорский 

район, г.Светлогорск, ул.Шоссейная, 

район жилых домов № 15 и № 18А 

для строительства и обслуживания 

здания общественного питания (1 16 07 

земельный участок для размещения 

объектов общественного питания) 

20 лет 0,1089 

га 

7182 руб. 85 коп. 1400 

руб. 

имеются ограничения в связи с его расположением   в охранной зоне  объектов инженерной инфраструктуры (охранная зона сетей и сооружений 

канализации 0,0105 га, охранная зона  сетей и сооружений водоснабжения 0,0529 га, охранная зона  сетей и сооружений водоснабжения 0,0066 га, 

охранная зона линий связи и радиофикации 0,0066 га 

№2 кадастровый № 325050100002004677, 

Гомельская область, Светлогорский 

район, г.Светлогорск, ул.Калинина, район 

рынка «Первомайский» 

для размещения объекта общественного 

питания (1 16 07 земельный участок для 

размещения объектов общественного 

питания) 

10 лет 0,0110 

га 

139 руб. 92 коп. 27 руб. 

Документы  для участия в торгах принимаются по адресу: г.Светлогорск, пл.Центральная, каб.31, отдел экономики райисполкома с 8.30 до 

13.00 и с 14.00 до 17.30 по рабочим дням  с даты опубликования извещения до 1 октября 2021 г. включительно. Заключительная регистрация в день 

аукциона с 10.00 до 11.00 по адресу: г.Светлогорск, пл.Центральная, д.1, каб.31. Телефон: 8(02342) 90839 

Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников, при наличии одного участника предмет аукциона продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене увеличенной на 5 процентов  

Порядок осмотра на местности земельных участков: выезд по желанию, предварительное ознакомление с земельно-кадастровой 

документацией всем желающим 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008  г. № 462 «О некоторых мерах по 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667». 

 

 

С извещением о проведении аукциона можно ознакомиться на сайтах: 

Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь: https://au.nca.by/ или  http://gki.gov.by/ru/auction/. 

Гомельского областного исполнительного комитета: http://gomeloblzem.by/. 
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