
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  06.09.2017г. АУКЦИОНОВ 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь,  

      га 

Место- 

нахождение 

земельного  

участка 

     Дополнительные    

сведения 

Вид права Дата  и 

время 

проведения 

Начальная 

цена 

руб. 

Сумма 

задатка 

руб. 

Расходы на 

проведение 

аукциона, 

тыс.руб. 

для строительства 

и обслуживания 

одноквартирного 

жилого дома 

324385603101000315 0,1696 Гомельская обл. 

Петриковский р-н, 

Петриковский 

сельсовет 

д.Макаричи, 

ул.Первомайская, 

20Б 

Электроснабжение; 

Газоснабжение;  

Ограничения в 

использовании 

участка: 

-охранная зона 

электрических сетей 

0,4кВ на площади 

0,0064га. 

Частная 

собственность 

06.09.2017 

11.00 

10 000,00 1000,00 1 273,18  + 

извещение в 

СМИ 

для строительства 

и обслуживания 

одноквартирного 

жилого дома 

324385600601000176 0,1879 Гомельская обл. 

Петриковский 

район, 

Петриковский 

сельсовет 

д.Белановичи, 

пер.Школьный, 

5А 

Электроснабжение 

Водоснабжение 

Ограничения в 

использовании 

участка: 

-водоохранная зона 

р. Припять  на 

площади 0,1879га; 

Аренда сроком 

на 99 лет 

06.09.2017 

12.00 

951,65 

 

95,00 

 

1 304,77  + 

извещение в 

СМИ 

 р/с для перечисления задатка  Р/счет Петриковского сельского исполнительного комитета BY53 AKBB 3604 4261 4159 6330 0000, ОАО АСБ 

«Беларусбанк», БИК AKBBY21317, УНП 400031541 
Условия проведения  

аукциона 
Шаг аукционов определен в размере 15 % от предыдущей объявленной цены. Первая объявленная цена определяется в 

соответствии с шагом аукциона к начальной цене предмета аукциона. 
Сроки приема заявлений адрес, 

контактный тел. 
С 31.07.2017 года по 31.08.2017 года  с 9.00 до 17.00 г. Петриков ул. Гагарина, 17,   

Землеустроительная  служба Петриковского райисполкома, каб. 308,  тел.  8 02350 53642                                                                      
Перечень  

документов  

предоставляемых 

при подаче  

заявления 

Физическому лицу – копия документа, содержащего идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования, 

квитанция о внесении задатка 

индивидуальному предпринимателю – копия свидетельства о регистрации без нотариального засвидетельствования, квитанция 

о внесении задатка; 

юридическому лицу – доверенность выданная юридическим лицом или документ подтверждающий полномочия должностного 

лица, копия свидетельства и копия устава юридического лица  без нотариального засвидетельствования, заверенную копию 

платежного поручения о внесении задатка; 

При подаче заявления все участники предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

Место проведения г.Петриков, ул.Гагарина 17 «а» Актовый зал налоговой инспекции 

Контактная информация Подробная информация по телефону:   8-02350 - 53642  - землеустроительная служба Петриковского райисполкома,    

(кабинет  308) 



 


