
СЛОБОДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о проведении 17 января 2023 года по адресу: агрогородок Слобода, улица школьная, 5 в 15-00 открытого аукциона по 

продаже земельного участка в частную собственность граждан для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

ЛОТ 
№ 

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер 

Площадь, 

га 

Инженерная и 

транспортная 

инфраструктура 

Начальная 

цена 

бел.руб 

Расходы по подготовке 

землеустроительной 

документации, руб 

Сумма задатка 

бел.руб. 

1 Минская область, Узденский район, 

д. Кривели, ул. Школьная, участок 

№3, кадастровый номер 

625681308601000071 с 

незавершенным строительством 

незаконсервированным жилым 

домом (фундамент) 

0.1526 Возможность подключения 

к  электроснабжению, 

газоснабжению, 

водоснабжению. Подъезд с 

грунтовой дороги 

12000.00 179.53+ публикация в 

газете 

12000.00 

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляются путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанцией) на расчетный счет  № 

BY40AKBB36006311225060000000 в ЦБУ №625 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Узда БИК АКВВВY2Х, УНП600537220, код платежа 

4901.Получатель –Слободской сельский исполнительный комитет. 

  Заявление на участие в  аукционе с необходимыми документами принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 

Минская области, Узденский район, аг.Слобода, ул.Школьная, 5.Последний день приема заявлекний 16.января 2023 года до 17-

00.Заключительная регистрация- с 14-30 до 14-45 в день проведения аукциона. 

   Участники аукциона должны представить следующие документы: 

    1.заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного участка; 

    2.заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; 

    3.копию документа, содержащего его идентификационные сведения ( ксерокопию паспорта); 

    4.представителям гражданина- нотариально заверенную доверенность. 

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

     Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. 

     Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом путем безналичных расчетов. 

     Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фактических расходов по организации и проведению аукционов и 

подготовке документации для его проведения. 

     Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельным участком, который предлагается для продажи на аукционе, путем 

выезда к месту нахождения этих участков. 

    Более подробную информацию об аукционе, условиях участия, можно получить по телефонам: (801718) 64-5-76,32-2-63, 32-2-15 


