
ПЕРЕЧЕНИНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ДЛЯ 

 ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В Г.ОСИПОВИЧИ И ОСИПОВИЧСКОМ РАЙОНЕ  
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 

по состоянию на 01.04.2017 г. 
Номер лота 

по порядку 

Целевое назначение земельного участка Начальная 

цена 
(руб.)* 

Размер 

задатка 
(руб.)* 

Расходы по 

подготовке 
документации  

(руб.) 

Инженерная инфраструктура * 

 

Ограничения 

(обременения) прав 
на земельный 

участок 

Кадастровый номер  и 

характеристика земельного 
участка 

 

1. г.Осиповичи, 

ул.Центральная, 18 

для строительства и обслуживания 

магазина по продаже продовольственных 

товаров (земельный участок для 
размещения объектов розничной торговли) 

127 495 861 

BYR 

 
12749,59 BYN 

12 749 586 

BYR 

 
1274,96 BYN 

7 039 382 BYR 

 

703,94 BYN 

газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, 

транспортная инфраструктура 

охранная зона линии 

электропередач до 

1000 В 

724850100001003595 

Площадь земельного участка 

0,1200 гектара 
Срок аренды  25 лет 

2. г.Осиповичи, ул.60 

лет Октября,8 

для строительства и обслуживания   кафе 

(земельный участок для размещения 
объектов  общественного питания) 

75 135 683 

BYR 
 

7513,57 BYN 

7 513 568 

BYR 
 

751,36 BYN 

3 068 322 BYR 

 
306,83 BYN 

газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение,  
электроснабжение, транспортная 

инфраструктура 

 724850100001003244 

Площадь земельного участка 
0,1000 гектара 

Срок аренды  15 лет 

3. г.Осиповичи, ул.60 

лет Октября,10 

для строительства и обслуживания 

торгового объекта (земельный участок для 
размещения объектов розничной торговли) 

478 109 480 

BYR 
 

47810,95 BYN 
 

47 810 948 

BYR 
 

4781,09 BYN 

16 209 512 BYR 

 
1620,95 BYN 

газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение,  
электроснабжение, транспортная 

инфраструктура 

охранная зона линии 

связи и радиофикации 

724850100001003761 

Площадь земельного участка 
0,4500 гектара 

Срок аренды  25 лет 

4. г.Осиповичи,  

ул.Сумченко (район 

детского сада № 10) 

для установки и обслуживания павильона 

модульного типа (земельный участок для 

размещения объектов розничной торговли) 

3 303 473 BYR 

 

330,35 BYN 

495 521 BYR 

 

49,55 BYN 

17 660 800 BYR 

 

1766,08 BYN 

газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, 

транспортная инфраструктура 

охранные зоны: 

сетей и сооружений 

водоснабжения; 
сетей и сооружений 

теплоснабжения, 

линии связи и 
радиофикации 

724850100001003865 

Площадь земельного участка 

0,0039 гектара 
Срок аренды  10 лет 

5. г.Осиповичи, ул. 
ул.Короткая 
(автобусная 

остановка 

«Микрорайон ж.д.») 

для установки и обслуживания 

остановочного комплекса с двумя 
встроенными торговыми павильонами 

модульного типа (земельный участок для 

размещения объектов иного назначения) 

4 799 972 BYR 

 
480,00 BYN 

719 996 BYR 

 
72,00 BYN 

- газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, теплоснабжение, 
транспортная инфраструктура 

 724850100001002603 

Площадь земельного участка 
0,0054 гектара 

Срок аренды  15 лет 

6. д.Гродзянка, 
ул.Советская 

для установки и обслуживания павильона 
модульного типа (земельный участок для 

размещения объектов розничной торговли) 

90 456 BYR 
 

9,05 BYN 

13 568 BYR 
 

1,36 BYN 

- водоснабжение, транспортная 
инфраструктура 

 724880601601000384 
Площадь земельного участка 

0,0100 гектара  

Срок аренды  15 лет 

7. г.Осиповичи, 

ул.Социалистическая, 

18Б 

для установки и обслуживания торгового 

павильона (земельный участок для 

размещения объектов розничной торговли) 

22 029 338 

BYR  

 
2 202,93 BYN 

3 304 401 

BYR 

 
330,44 BYN 

27 547 441 BYR  

 

2754,74 BYN 
 

водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, транспортная 

инфраструктура 

охранные зоны: 

линий связи 

радиофикации, сетей 
электроснабжения 

724850100002002805 

Площадь земельного участка 

0,0248 гектара  
Срок аренды  15 лет 

8.г.Осиповичи, 

ул.Бобруйская, д.41 

для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома (земельный 

участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и 

обслуживания жилого дома)) 

114 799 698 

BYR 

 
11479,97 BYN 

11 479 970 

BYR 

 
1148,00 BYN 

16 888 914 BYR 

 

1688,89 BYN 

газоснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, 

транспортная инфраструктура 

 724850100001003896 

Площадь земельного участка 

0,0780 гектара 
Частная собственность 

 

* размеры начальной цены и задатка могут изменятся на дату проведения аукциона в зависимости от официального курса доллара США к белорусскому рублю, 

установленного Национальным банком Республики Беларусь, действующей кадастровой оценки земель и в иных случаях предусмотренных законодательными актами.  
 

Подробную информацию вы можете узнать в землеустроительной службе Осиповичского районного исполнительного комитета 

(г.Осиповичи, ул.Ленинская, д.86, каб. 20, тел. 8 (02235) 74877, 51134). 


