
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Организатор аукциона - Хальчанский сельский исполнительный комитет 

 
№ 

лота 

Сведения  о виде и 

предмете аукциона 

Адрес объекта и его наименование Начальная 

цена 

объекта 
(рублей) 

Сумма 

задатка 

(рублей) 

Расходы по 

организации и 

проведению 
аукциона 

(рублей) 

Ограничения (обременения) прав в 

использовании земель и другие 

ограничения 

1 Аукцион по 
продаже земельного 

участка в частную 

собственность 

гражданам 

Республики 

Беларусь 

Земельный участок для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома, расположенный по адресу: 

Гомельская область, Ветковский район, д.Хальч, 

ул.Подгорная, 25Б, площадь-0,1473 га, кадастровый номер 

320886804101000678. 

 
3591,04 

 
179,55 

 
1042,33 + 

расходы по 

размещению 

извещения в 

СМИ 

Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в 

использовании земель. Виды 

ограничений (обременений) прав: 

земельный участок, находящийся в 

водоохранной зоне водного 

объекта, код-4,1, площадь-0,1473га; 
земельный участок, расположенный 

на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению,  
код -3, площадь -0.1473 га 

 

   Задаток перечисляется на расчетный счет 

BY36AKBB36414130900183100000 Хальчанского 
сельского исполнительного комитета в Центре 

банковских услуг №308 филиала 302 ОАО «АСБ 

Беларусбанк» в г.Ветке, БИК AKBBBY21302, УНП 

401019653. 

   Оплата за объект аукциона (включая затраты, 
связанные с его проведением) должна быть 

осуществлена в течение 10 рабочих дней со дня со дня  

утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона. 

   Для участия  в аукционе представляются: заявление, 

документ, 

 подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой 

банка, а также иные документы, предусмотренные 
Положениями о порядке организации и проведения 

аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков и продажи земельных участков в 

частную собственность, утвержденными постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. 
№462. При подаче заявления заключается соглашение с 

сельисполкомом о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 

  Аукцион проводится при наличии не менее двух 

участников. 
  Аукцион состоится 30 ноября 2017 года в 15.00 в здании 

Хальчанского сельисполкома (зал заседаний, первый 

этаж) по адресу: д.Хальч, пл.Победы, 1. 

  Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются с момента опубликования извещения в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: д.Хальч, 

пл.Победы, 1, сельисполком, по 29 ноября  2017 года 

включительно. 

Контактные телефоны: (8-02330) 3-75-53; (8-02330) 4-

05-00; (8-029) 127-14-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


