
ОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

сообщает о проведении 7 февраля 2023 г. по адресу: агрогородок Озеро,  

улица Дзержинская, 27б в 10-00 открытого аукциона по продаже земельных участков в частную 

собственность граждан для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. 

 
Л

О

Т 

№ 

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер 

Площадь, 

га. 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Начальная 

цена, бел. 

руб. 

Расходы по 

подготовке 

землеустро

ительной 

документац

ии, руб. 

Сумма 

задатка 

бел, руб. 

Аукцион по продаже земельных участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома 

1 Минская область, Узденский 

район, агрогородок Озеро, улица 

Жасминовая, участок № 59, 

кадастровый номер 

625682508601000984 

0.15 Возможность подключения  

к электроснабжению, 

газоснабжению. Подъезд  

с грунтовой дороги. 

32 000.00 1 625.40+ 

публикация 

в газете 

3 200.00 

2 Минская область, Узденский 

район, агрогородок Озеро, улица 

Жасминовая, участок № 20, 

кадастровый номер 

625682508601000995 

0.1451 Возможность подключения  

к электроснабжению, 

газоснабжению. Подъезд  

с асфальтированной дороги. 

32 000.00 2 112.25+ 

публикация 

в газете 

3 200.00 

3 Минская область, Узденский 

район, деревня Сороковщина, 

улица Вишневая, участок  

№ 5А, кадастровый номер 

625682510101000156 

0.15 Возможность подключения  

к электроснабжению, 

газоснабжению. Подъезд  

с грунтовой дороги. 

15 000.00 1 890.19+ 

публикация 

в газете 

1 500.00 

4 Минская область, Узденский 

район, деревня Сороковщина, 

улица Вишневая, участок  

№ 7А, кадастровый номер 

625682510101000158 

0.146 Возможность подключения  

к электроснабжению, 

газоснабжению. Подъезд  

с грунтовой дороги. 

15 000.00 2 007.09+ 

публикация 

в газете 

1 500.00 

5 Минская область, Узденский 

район, деревня Нитиевские, улица 

Дубовая, участок № 6А, 

кадастровый номер  

625682508101000069 

0.15 Возможность подключения 

к электроснабжению, 

газоснабжению. Подъезд  

с грунтовой дороги. 

13 000.00 1 932.63 + 

публикация 

в газете 

1 300.00 

6 Минская область, Узденский 

район, деревня Жмаки, улица 

Луговая, участок № 2А, 

кадастровый номер 

625682504601000105 

 

0.1328 Возможность подключения  

к электроснабжению 

(требуется строительство 

линии или прокладка 

кабеля), газоснабжению. 

Подъезд  

с грунтовой дороги. 

13 000.00 1 788.41+ 

публикация 

в газете 

1 300.00 

 

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется путем безналичных расчетов платежным 

поручением (квитанцией) на расчетный счет № BY97AKBB36410625001436000000 в ЦБУ № 625 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» г. Узда, БИК AKBBBY2Х, УНП 600110154, код назначения платежа – 40901 

(перечисление гарантийного взноса). Получатель - Озерский сельский исполнительный комитет.  

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, 

вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков. 



Заявление на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по рабочим дням  

с 8.00 – 13.00 с 14.00-17.00 по адресу: Минская область, Узденский район, аг. Озеро, ул. Дзержинская, 

27б. Последний день приема заявлений – 3 февраля 2023 г. до 17.00. Заключительная регистрация -  

с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона. 

Участники аукциона должны предоставить следующие документы: 

 1) заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных 

участков; 

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, предоставляют 

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 аукционов 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 подробную информацию об аукционах, условиях участия можно получить по телефонам  

(801718) 65 3 82, 49-3-47, +375-29-5-65-91-60. 

 

Временно исполняющий обязанности 

председателя Озерского сельского  

исполнительного комитет         Р.П.Пожах 
 


