
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков и продаже 

земельных участков в частную собственность 

 

Новогрудский районный исполнительный комитет 

 
Адрес зе-

мельного 

участка, 

кадастро-

вый номер 

 

г. Новогрудок, 

ул.  Свердлова, 
424350100001005138 

 

г. Новогрудок, 

ул. Мицкевича, 
424350100001005580 

 

г. Новогрудок, 

ул. 1-го Мая, 
424350100001005581 

 

г. Новогрудок, 

ул.  Минская 
424350100001005611 

 

г. Новогрудок, 

ул. Советская, * 
424350100001005621 

 

г. Новогрудок,  

ул. Минская,  
424350100001004791 

 

г. Новогрудок, 

ул. Богдановича, 
424350100001005804 

Номер 

 лота 
1 2 3 4 5 6 7 

Назначе-

ние зе-

мельного 

участка в 

соответст-

вии с еди-

ной клас-

сификаци-

ей назна-

чения объ-

ектов не-

движимого 

имущества 

для размещения 

объектов рознич-

ной торговли 

для размещения 

объектов обраба-

тывающей про-

мышленности 

для размещения 

объектов бытово-

го обслуживания 

населения 

для размещения 

объектов по ре-

монту и обслу-

живанию авто-

мобилей (в том 

числе автомо-

бильных запра-

вочных и газона-

полнительных 

станций) 

для размещения 

объектов обраба-

тывающей про-

мышленности 

 

 

 

для размещения 

объекта админи-

стративного на-

значения  

для размещения 

объектов уса-

дебной застрой-

ки (строитель-

ства и обслужи-

вания жилого 

дома, обслужи-

вания зарегист-

рированной ор-

ганизацией по 

государствен-

ной регистрации 

недвижимого 

имущества, прав 

на него и сделок 

с ним квартиры 

в блокирован-

ном жилом до-

ме) 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка в 

для строительства 

и обслуживания 

здания продоволь-

ственного магази-

для строительства и 

обслуживания про-

изводственных 

зданий и сооруже-

для строительст-

ва и обслужива-

ния Дома Скорби 

(код назначения 

для строительст-

ва и обслужива-

ния здания спе-

циализированно-

для строительст-

ва и обслужива-

ния производст-

венных зданий и 

для размещения  

объектов офисно-

го здания (объекта 

административно-

для строитель-

ства и обслужи-

вания одноквар-

тирного жилого 



соответст-

вии с ре-

шением 

Новогруд-

ского рай-

онного ис-

полни-

тельного 

комитета 

на (земельный 

участок для раз-

мещения объектов 

розничной торгов-

ли) 

ний (код назначе-

ния 11102) 

11616) го для ремонта и 

обслуживания 

автомобилей (код 

назначения 

11604) 

сооружений (код 

назначения 

11102) 

го назначения) дома (код на-

значения 10902) 

Право на 

земельный 

участок 

аренда сроком на 

50 лет 

аренда сроком на 

50 лет 

аренда сроком на 

50 лет 

аренда сроком на 

50 лет 

аренда сроком на 

50 лет 

аренда сроком на 

50 лет 

частная собст-

венность 

Условие 

проведе-

ния аук-

циона 

наличие не менее 

двух участников 

наличие не менее 

двух участников 

наличие не менее 

двух участников 

наличие не менее 

двух участников 

наличие не менее 

двух участников 

наличие не менее 

двух участников 

наличие не ме-

нее двух участ-

ников 

Условия, 

преду-

смотрен-

ные реше-

нием об 

изъятии 

земельного 

участка 

для прове-

дения аук-

циона 

 

- для лотов №1, №2, №3, №4, №5, №6 - в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть 

платы – в случае предоставления рассрочки и внесения её в установленном порядке в соответствии с решением Новогрудского районного 

исполнительного комитета от 25 августа 2014 г. № 670 «О порядке внесения платы за право заключения договоров аренды земельных уча-

стков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность, в случае предоставления рассрочки и признании утра-

тившим силу решения Новогрудского районного исполнительного комитета от 17 марта 2011 г. № 200») и возместить затраты на организа-

цию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документов, необходимых для 

его проведения, формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе го-

сударственной регистрацией в отношении этих участков; 

- для лота №7 - в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после при-

знания аукциона несостоявшимся внести плату за выкуп земельного участка в частную собственность (часть платы – в случае предоставле-

ния рассрочки и внесения её в установленном порядке в соответствии с решением Новогрудского районного исполнительного комитета от 

25 августа 2014 г. № 670 «О порядке внесения платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные 

участки, предоставляемые в частную собственность, в случае предоставления рассрочки и признании утратившим силу решения Новогруд-

ского районного исполнительного комитета от 17 марта 2011 г. № 200») и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 

включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документов, необходимых для его проведения, формировани-

ем земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе государственной регистрацией в 

отношении этих участков; 

- для лотов №1, №2, №3, №4, №5, №6 - заключить с Новогрудским районным исполнительным комитетом договор аренды земельного 

участка и осуществить в двухмесячный срок со дня подписания договора аренды государственную регистрацию прав, ограничений на зе-



мельный участок;  

- для лота №7 - осуществить в течение двух месяцев со дня принятия решения государственную регистрацию прав, ограничений прав на 

земельный участок; 

- для лотов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 - получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические ус-

ловия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешения райисполкома на проведение проектно-

изыскательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 года; 

- для лотов №1, №2, №3, №4, №5, №6 - приступить к строительству объекта в течение шести месяцев со дня утверждения в установлен-

ном порядке проектной документации на строительство объекта;  

- для лота №7 - приступить к строительству объекта в течение 1 года со дня утверждения в установленном порядке проектной документа-

ции на строительство такого объекта; 

- для лотов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 - снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы и использовать его соглас-

но проектной документации; 

- для лотов №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 - завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией.  

или за выкуп земельного участка в частную собственность 

Площадь, 

га 
0,2019 4,4421 0,2002 0,3194 0,5473 0,1519 0,0862 

Форма 

участка 
шестиугольник пятиугольник четырехугольник четырехугольник шестиугольник шестиугольник шестиугольник 

Рельеф 

участка 
равнинный равнинный равнинный равнинный равнинный равнинный равнинный 

Располо-

жение уча-

стка 

в восточной части 

города 

в юго-западной 

части города 

в северо-

восточной части 

города 

в восточной час-

ти города 

в юго-западной 

части города 

в восточной части 

города 

в западной час-

ти города 

Располо-

жение уча-

стка в мас-

сиве за-

стройки 

угловой угловой отдельный в центре угловой угловой в центре  

Характе-

ристика 

располо-

женных на 

земельных 

участках 

инженер-

ных ком-

к земельному уча-

стку имеется 

транспортная дос-

тупность,  воз-

можность подклю-

чения к городским  

сетям: электро-

снабжение, газо-

к земельному уча-

стку имеется 

транспортная дос-

тупность, возмож-

ность подключения 

к городским сетям: 

электроснабжение, 

газоснабжение, во-

к земельному 

участку имеется 

транспортная 

доступность, 

возможность 

подключения к 

городским сетям: 

электроснабже-

к земельному 

участку имеется 

транспортная 

доступность, 

возможность 

подключения к 

городским сетям: 

электроснабже-

к земельному 

участку имеется 

транспортная 

доступность, 

возможность 

подключения к 

городским сетям: 

электроснабже-

к земельному уча-

стку имеется 

транспортная дос-

тупность, воз-

можность под-

ключения к го-

родским сетям: 

электроснабже-

к земельному 

участку имеется 

транспортная 

доступность, 

возможность 

подключения к 

городским се-

тям: электро-



муникаций 

и соору-

жений 

(при их 

наличии) 

снабжение, водо-

снабжение, кана-

лизации, телефо-

низации с усло-

виями 

доснабжение, кана-

лизации, централь-

ное отопление, те-

лефонизации с ус-

ловиями 

ние, водоснабже-

ние, телефониза-

ции с условиями 

ние, газоснабже-

ние, водоснабже-

ние, канализации, 

телефонизации с 

условиями 

ние при нагрузке 

до 10 кВт от 

ВЛИ-0,4 кВ ТП-

2, при мощности 

до 400кВт необ-

ходимо строи-

тельство ПС 

10/0,4кВ,  

газоснабжение, 

водоснабжение, 

телефонизации с 

условиями. 

Строительство 

локальных со-

оружений очист-

ки сточных вод. 

ние, газоснабже-

ние, водоснабже-

ние, канализации, 

телефонизации с 

условиями 

снабжение, га-

зоснабжение, 

водоснабжение, 

канализации, 

телефонизации с 

условиями 

Наимено-

вание ог-

раничений 

в праве 

с ограничением 

прав в пользова-

нии земельным 

участком в охран-

ных зонах линий 

электропередачи 

площадью 0,0012 

га, в охранных зо-

нах сетей и соору-

жений водоснаб-

жения  площадью 

0,0022 га, в охран-

ных зонах сетей и 

сооружений кана-

лизации площадью 

0,0068 га  

с ограничением 

прав в пользовании 

земельным участ-

ком в охранных зо-

нах линий электро-

передачи площа-

дью 0,0734 га, в ох-

ранных зонах сетей 

и сооружений газо-

снабжения площа-

дью 0,2970 га 

с ограничением 

прав в пользова-

нии земельным 

участком в водо-

охранных зонах 

водных объектов 

площадью 0,2002 

га 

с ограничением 

прав в пользова-

нии земельным 

участком в ох-

ранных зонах 

электрических 

сетей площадью 

0,0403 га  

с ограничением 

прав в пользова-

нии земельным 

участком в ох-

ранных зонах се-

тей и сооруже-

ний водоснабже-

ния площадью 

0,0034 га 

с ограничением 

прав в использо-

вании земельным 

участком в охран-

ных зонах сетей и 

сооружений кана-

лизации площа-

дью 0,0160 га 

с ограничением 

в использовании 

земельного уча-

стка в охранных 

зонах линий 

связи и радио-

фикации пло-

щадью 0,0003 га 

и в охранных 

зонах сетей и 

сооружений во-

доснабжения 

площадью 

0,0119 га 

Условия 

инженер-

ного раз-

вития ин-

согласно градо-

строительному 

паспорту, гене-

ральному плану 

согласно градо-

строительному 

паспорту, гене-

ральному плану 

согласно градо-

строительному 

паспорту, гене-

ральному плану 

согласно градо-

строительному 

паспорту, гене-

ральному плану 

согласно градо-

строительному 

паспорту, гене-

ральному плану 

согласно градо-

строительному 

паспорту, гене-

ральному плану 

согласно градо-

строительному 

паспорту, гене-

ральному плану 



фраструк-

туры за-

страивае-

мой терри-

тории 

застройки г. Ново-

грудок, ТУ, ТНПА 

застройки г. Ново-

грудок, ТУ, ТНПА 

застройки г. Но-

вогрудок, ТУ, 

ТНПА 

застройки г. Но-

вогрудок, ТУ, 

ТНПА 

застройки г. Но-

вогрудок, 

ТУ, ТНПА 

застройки г. Но-

вогрудок, 

ТУ, ТНПА 

застройки г. Но-

вогрудок, ТУ, 

ТНПА 

Начальная 

цена, руб. 
32 292,56 249 702,41 28 525,43 20 290,38 48 900, 61 30 055,64 6120,20 

Расходы, 

связанные 

с  органи-

зацией, 

проведе-

нием аук-

циона, и 

подготов-

кой доку-

ментации, 

руб. 

 

3 375,47 

 

(кроме этого, не-

обходимо возмес-

тить расходы по 

размещению из-

вещения о прове-

дении аукциона в 

СМИ) 

 

5 526,68 

 

 (кроме этого, не-

обходимо возмес-

тить расходы по 

размещению изве-

щения о проведе-

нии аукциона в 

СМИ) 

 

3 515,16 

 

(кроме этого, не-

обходимо воз-

местить расходы 

по размещению 

извещения о про-

ведении аукцио-

на в СМИ) 

 

3758,20 

 

(кроме этого, не-

обходимо воз-

местить расходы 

по размещению 

извещения о про-

ведении аукцио-

на в СМИ) 

 

2 184,87 

 

(кроме этого, не-

обходимо воз-

местить расходы 

по размещению 

извещения о 

проведении аук-

циона в СМИ) 

 

1 749,10 

 

(кроме этого, не-

обходимо возмес-

тить расходы по 

размещению из-

вещения о прове-

дении аукциона в 

СМИ) 

 

1 438,06 

 

(кроме этого, 

необходимо 

возместить рас-

ходы по разме-

щению извеще-

ния о проведе-

нии аукциона в 

СМИ) 

Сумма за-

датка для 

участия в 

аукционе, 

руб. 

6 400,00 49 900,00 5 700,00 4 000,00 9 700,00 6 000,00 1220,00 

* земельный участок располагается в границах свободно-экономической зоны «Гродноинвест» 

 

Примечание: 

1. Аукцион состоится 18 июля 2018 года в 15.00 по адресу: г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11, в зале заседаний райисполкома. 

2. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 11, каб.65 (время работы с 8.00 до 13.00  и с 14.00 до 17.00, 

кроме выходных и праздничных дней), последний день приема заявлений 16 июля 2018 года до 13.00 часов. 

3. Сумма задатка (задатков) вносится до подачи заявления на участие в аукционе  на счет получателя – Новогрудский районный исполнительный коми-

тет,  УНП 500013136, р/с BY02AKBB36415210000144200000,  ЦБУ № 416 г. Новогрудок филиала № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Лида,                 

BIC AKBBBY21413. 

4. Аукцион проводиться в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков и Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденных 

постановлением СМ РБ от 26.03.2008 № 462. 



5. Аукцион является открытым. Участниками лотов №1, №2, №3, №4, №5, №6 могут быть граждане, индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, лота № 7 – граждане и юридические лица.  

       К участнику, выигравшему торги, но отказавшемуся или уклонившемуся от подписания протокола и (или) договора аренды или купли-продажи зе-

мельного участка, и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, а также участникам, отказавшимся объявить свою цену за пред-

мет аукциона в случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в результате чего аукцион признан нерезультативным, к претенденту 

на покупку в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора аренды или до-

говора купли-продажи земельного участка будут применены штрафные санкции, предусмотренные законодательством.  

6. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка - 10 %. 

7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести пла-

ту за право заключения договора аренды земельного участка или плату за земельный участок (часть платы - в случае предоставления рассрочки ее вне-

сения), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 

документации, необходимой для его проведения, и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения 

аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обра-

щения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.  

     Оплата предмета договора производится на счет  Новогрудского районного исполнительного комитета,  УНП 500013136, р/с 

BY02AKBB36415210000144200000, ЦБУ № 416 г. Новогрудок  филиала № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Лида, BIC AKBBBY21413, код платежа 

04002 (аренда), 04901 (частная собственность для граждан), 04902 (частная собственность для не государственных юридических лиц); 

    Оплата расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона и расходов по размещению 

извещения в средствах массовой информации производится на счет главного управления Министерства финансов РБ по Гродненской области  р/с 

BY57AKBB36005210000280000000, УНП 500563252, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBBBY2X, код платежа 4616. 

8.Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельными участками в натуре. 

9. Контактный телефон в городе Новогрудок: 8 (01597) 22416; 8 (01597) 42679; 8 (01597) 20851. 

 

  

  


