
Слободской сельский исполнительный комитет Узденского района Минской области 14 сентября 2022 года по адресу аг. Слобода, ул. Школьная, 5, 
зал заседаний (2-й этаж) в 15-00 часов проводит повторный открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 
гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 

№ 
лота 

Продавец 
Местонахождение 
участка 

S (га) Кадастровый номер 

Начальная 
цена 

(бел. руб.) 

Расходы по подготовке (кроме 
расходов на публикацию 
извещения) 

(бел. рублей) 

Лот № 
1 

Слободской 
с/Совет 

д. Верхнёман, 

ул. Центральная, 
уч.14 

0.2337 625681301601000001 2828,00 - 

Лот 

№ 2 

Слободской 
с/Совет 

д. Долгиново, 

ул. Центральная, 
уч.4А 

0,1500 625683203501000098 2250,00 966,23 

Лот № 
3 

Слободской 

с/Совет 

д. Долгиново, 

ул. Центральная, 
уч.63 

0,1306 625681304101000092 1900,00 63,10 

Лот№ 
4 

Слободской 

с/Совет 

д. Антоново, 

ул. Центральная, 
уч.4а 

0.2387 625681300101000029 2993,00 - 

Лот № 
5 

Слободской 

с/Совет 
д. Жачково, 0.1740 625680403601000019 1600,80 48,60 



ул. Центральная, 
уч.19 

Лот № 
6 

Слободской 

с/Совет 

д. Сеножатки, 

ул. Озёрная, 

уч.32Б 

0.1737 625683207901000105 17000,00 1488,97 

Лот № 
7 

Слободской 

с/Совет 

д. Костюки, 

ул. Центральная, 

уч.55 

0.2500 625683205301000107 15000,00 1130,86 

Лот 

№ 8 

Слободской 

с/Совет 

д. Госьбищи, 

ул. Радужная, 

уч. 24 

0,2420 625683202801000061 12000,00 1568,32 

Лот 

№ 9 

Слободской 

с/Совет 

аг. Лоша, 

пер. Партизанский, 

уч. 1А 

0,1639 625683205901000145 12000,00 1651,18 

Лот 

№ 10 

Слободской 

с/Совет 

д. Боровые, 

ул. Колхозная, 

уч. 11 

0,1500 625683205901000154 20000,00 1737,91 

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Имеется возможность подключения к 
электроснабжению. 



Участки в п. Верхнёман, д. Сеножатки, д. Жачково, д. Госьбищи, аг. Лоша, находятся возле лесного массива. 

Участки в д. Сеножатки и аг. Лоша находятся вблизи Лошанского водохранилища и лесного массива. 

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением 
(квитанцией) на счет BY96AKBB3641062500156 6000000, БИК АКВВВY2X Слободской сельский исполнительный комитет в ЦБУ № 625 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Узда, УНП 601073740, код платежа - 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 
из этих земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: аг. Слобода, ул. Школьная, 5, кабинет управляющего 
делами, с 8-00 до 17-00 по рабочим дням по 12 сентября 2022 года включительно. 

Заключительная регистрация с 9.00 до 10.00 часов в день проведения аукциона. 

Участники аукциона должны представить следующие документы: 

· заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков; 

· заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; 

· копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта); 

· представителем гражданина –нотариально заверенную доверенность. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан представляют документ, удостоверяющий личность. 

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников. 

Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов. 

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке 
документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда 
к месту нахождения этих участков. 

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размещена на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: 
www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам (801718) 32-215, 64-576, 32-263. 

 


