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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 о проведении открытого аукциона по продаже (ЗУ) имущества, находящегося в республиканской собственности. 
 Организатор: 21758, Унитарное коммунальное консультационное предприятие города Полоцка "Центр поддержки 
предпринимательства", УНП: 300341265, адрес: 211400 Витебская обл., Полоцкий р-н, г. Полоцк, ул. Пушкина, 1, телефон: +375 214 46-14-
96; 46-09-25 
 Аукцион состоится 26.07.2022 в 12:00 по адресу: обл. Витебская, р-н Полоцкий, г. Полоцк, ул. Пушкина, д. 1, 211400 
 Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00 
 Крайний срок приема заявлений: 20.07.2022 до 17:00 
 

ЛОТ #23339 
 

 Наименование предмета аукциона: Земельный участок (ЗУ) с кадастровым № 223881404101000133 площадью 0,1115 га 
расположенный по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н Боровухский с/с, д. Коллективная, ул. Заводская, 8, для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома. 
 Продавец: 20941, Боровухский сельский исполнительный комитет, УНП: 300076174 
 Телефон контактного лица для показа объектов: +375 214 46-14-96, 46-09-25 
 

Объект Информация QR-код 

#64579, вид: земельный участок, наименование: "Земельный участок", адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, 
Боровухский с/с, д. Коллективная, ул. Заводская, 8 

 
https://au.nca.by/item/64579 

 

 
 
 Информация о рассрочке: По заявлению победителя аукциона местным исполнительным комитетом предоставляется рассрочка 
внесения платы за земельный участок. Указанное заявление подается победителем аукциона в местный исполнительный комитет не 
позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона. Решение о предоставлении рассрочки внесения 
платы за земельный участок принимается местным исполнительным комитетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении рассрочки. 
 Сроки подписания договоров: Аукцион проводится путем пошагового увеличения цены лота. Шаг 5%. Аукцион состоится при 
наличии не менее 2-х участников. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наибольшую цену. 
 Вид вещного права на земельный участок: Право частной собственности 



 Условия: Аукцион проводится путем пошагового увеличения цены лота. Шаг 5%. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х 
участников. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наибольшую цену.    Победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона необходимо:  1. в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона либо после признания аукциона продажи несостоявшимся:  - внести плату за ЗУ;  - возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для 
его проведения, формированием ЗУ, государственной регистрацией его создания;  2. не позднее двух рабочих дней после совершения 
действий, указанных в пункте 1 настоящего решения, предоставить организатору аукциона и Боровухскому сельскому исполнительному 
комитету копии платежных документов, подтверждающих внесение платы за землю и возмещение затрат на организацию и проведение 
аукциона;  3. в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо протокола о 
признании аукциона несостоявшимся обратиться за государственной регистрацией права частной собственности на ЗУ;  4. получить в 
установленном порядке разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и разработать проект на строительство жилого 
дома в срок, не превышающий шести месяцев с момента гос. регистрации прав на ЗУ;  5. в течение одного года со дня утверждения в 
установленном порядке проектной документации на строительство жилого дома приступить к занятию данного участка в 
соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство). 
 

Начальная стоимость 
 Начальная цена недвижимости: 2 419.55 BYN 
 Начальная стоимость лота: 2 419.55 BYN 
 
Задаток 
 Размер задатка: 241.95 BYN 
 Срок внесения задатка: до подачи заявления 
 Порядок внесения задатка: на расчетный счет 
 Реквизиты банковского счета: р/с BY65 AKBB 3604 0000 0004 1230 0000,   АСБ "Беларусбанк", г. Минск, BIC AKBBBY21216   
 
Дополнительная информация 
 Порядок возмещения расходов: Расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для 
проведения аукциона составляют 2267,53 (две тысячи двести шестьдесят семь белорусских рублей 53 копейки). Информация об 
окончательной сумме затрат на организацию и проведение аукциона, доводится до сведения участников до начала проведения аукциона. 
 Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: Подъездные пути, водоснабжение, связь, 
электроснабжение.  Ограничения (обременения) прав в использовании ЗУ:   - природные территории, подлежащие специальной охране (в 
водоохранной зоне реки, водоема) озеро Ропно, на площади 0,1115 га;  - природные территории, подлежащие специальной охране (в зоне 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения). 
 Перечень документов: К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору документы предусмотренные 
Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 в соответствии с которым проводится настоящий 
аукцион. 
 Информация об объектах, предлагаемых к продаже, размещена на сайтах Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь  https://au.nca.by  и  http://www.gki.gov.by 


