
 



№ 

п/

п 

Адрес  

земельного 

участка 

Пло-

щадь, 

га 

Назначение 

 земельного 

участка 

Характеристика 

расположенных на 

участке инженерных 

коммуникаций и 

сооружений 

Начальная  

цена 

продажи*, 

рублей 

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона**, 

руб. 

Срок 

аренды 

земельно

го 

участка 

Право заключения договора аренды земельного участка 

1 г.Солигорск, 

ул.Набережная, 

напротив центра 

детского творчества 

0,0135 Установка 

остановочного 

павильона с 

торговым киоском 

участок расположен в 

охранной зоне 

Солигорского 

водохранилища 

2 319,1 5 142,16 5 лет 

2 Солигорский р-н, 

Октябрьский с/с, 

д.Большие 

Завшицы, 

пер.Клубный, 

в районе жилого 

дома № 1 

0,0903 размещение 

объектов розничной 

торговли 

(строительство 

торгового 

павильона) 

участок расположен в 

придорожной полосе 

(контролируемой зоне) 

автомобильной 

дороги, охранной зоне 

сетей и сооружений 

водоснабжения – 

0,0215 га 

344,1 7 2 848,98 10 лет 

3 г.Солигорск, 

ул.Л.Комсомола, 

район стадиона 

«Строитель» 

0,0100 Установка и 

обслуживание 

остановочного 

павильона 

ограничений в 

использовании земель 

нет 

2 415,86 189,95  10 лет 



№ 

п/

п 

Адрес  

земельного 

участка 

Пло-

щадь, 

га 

Назначение 

 земельного 

участка 

Характеристика 

расположенных на 

участке инженерных 

коммуникаций и 

сооружений 

Начальная  

цена 

продажи*, 

рублей 

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона**, 

руб. 

Срок 

аренды 

земельно

го 

участка 

Право заключения договора аренды земельного участка 

4 Солигорский р-н, 

агрогородок 

Кривичи 

0,0594 Строительство кафе ограничений в 

использовании земель 

нет 

584,64 30,00 20 лет 

5 Солигорский р-н,  

р-н ПГСК  

«Рудник-3» 

0,0060 Строительство 

магазина для 

розничной продажи 

автозапчастей 

участок расположен в 

охранных зонах линий 

электропередачи 

17,25 30,00 10 лет 

6 г.Солигорск,  

пр-д Строителей, 

район 

производственных 

баз ОАО 

«Стройтрест № 3 

Ордена 

Октябрьской 

революции» 

1,0000 Строительство и 

обслуживание 

производственной 

базы 

участок расположен в 

водоохранной зоне 

водного объекта, в 

охранных зонах сетей 

и сооружений 

канализации и 

газоснабжения  

289 226,15 809,92 30 лет 



№ 

п/

п 

Адрес  

земельного 

участка 

Пло-

щадь, 

га 

Назначение 

 земельного 

участка 

Характеристика 

расположенных на 

участке инженерных 

коммуникаций и 

сооружений 

Начальная  

цена 

продажи*, 

рублей 

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона**, 

руб. 

Срок 

аренды 

земельно

го 

участка 

Право заключения договора аренды земельного участка 

7 г.Солигорск,  
пр-д Строителей, 

район 
производственных 

баз  
ОАО «Стройтрест 

№ 3 Ордена 
Октябрьской 
революции» 

0,5000 Строительство и 
обслуживание 

производственной 
базы 

Участок расположен в 
водоохранной зоне 
водного объекта, в 

охранных зонах сетей и 
сооружений канализации 

и газоснабжения 

144 613,08 685,99 30 лет 

8 г.Солигорск,  
в районе жилого 

дома № 79  
по ул. К.Заслонова 

0,2053 Строительство и 
обслуживание 

многофункциональ
ного здания 

земельный участок 
расположен в охранных 

зонах линий 
электропередачи – 
0,0007 га, сетей и 

сооружений 
водоснабжения – 0,0031 
га, сетей и сооружений 

канализации – 0,0004 га, 
сетей и сооружений 

газоснабжения – 0,0031 
га 

123 980,77 2 197,64 30 лет 



№ 

п/

п 

Адрес  

земельного участка 

Пло-

щадь, 

га 

Назначение 

 земельного 

участка 

Характеристика 

расположенных на 

участке инженерных 

коммуникаций и 

сооружений 

Начальная  

цена 

продажи*, 

рублей 

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона**, 

руб. 

Срок 

аренды 

земельно

го 

участка 

Право заключения договора аренды земельного участка 

9 г.Солигорск,             

по ул.Судиловского,       

в мкр. № 17,                

по г.п. № 20 

0,1248 Строительство и 

обслуживание 

здания 

специализированно

го здравоохранения 

и предоставления 

социальных услуг 

земельный участок, 

расположенный в 

охранной зоне линий 

электропередачи – 

0,0086 га 

75 366,78 1 165,79 30 лет 

10 г.Солигорск, 

микрорайон № 18 

(по генплану № 2А) 

0,0641 Строительство и 

обслуживание 

продовольственного 

магазина 

ограничений в 

использовании земель 

нет 

38 710,02 172,98 30 лет 

11 Солигорский р-н, 

г.п.Красная Слобода, 

по ул.Советская,         

в р-не базы ОАО 
«Солигорскводстрой» 

0,5300 Строительство и 

обслуживание АЗС 

с магазином и кафе 

ограничений в 

использовании земель 

нет 

24 016,01 1 323,56 50 лет 



№ 

п/

п 

Адрес  

земельного участка 

Пло-

щадь, 

га 

Назначение 

 земельного 

участка 

Характеристика 

расположенных на 

участке инженерных 

коммуникаций и 

сооружений 

Начальная  

цена 

продажи*, 

рублей 

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона**, 

руб. 

Срок 

аренды 

земельно

го 

участка 

Право заключения договора аренды земельного участка 

12 г.Солигорск, 

ул.Набережная,          

в р-не дома № 23 

0,1358 Строительство и 

обслуживание 

здания 

административно

-хозяйственного 

земельный участок 

расположен в охранных 

зонах линий 

электропередач – 0,0111 

га; сетей и сооружений 

водоснабжения – 0,0721 

га; сетей и сооружений 

канализации – 0,0504 га 

105 766,62 1 214,73 30 лет 

13 г.Солигорск, 

микрорайон № 18, 

дом № 12А               

(по генплану) 

0,1372 Строительство и 

обслуживание 

центра бытовых 

услуг населению 

в охранных зонах линий 

связи и радиофикации - 

0,0241 га, сетей и 

сооружений канализации 

– 0,0637 га, сетей и 

сооружений 

газоснабжения – 0,0249 

га 

82 855,15 2 344,22 20 лет 



№ 

п/

п 

Адрес  

земельного участка 

Пло-

щадь, 

га 

Назначение 

 земельного 

участка 

Характеристика 

расположенных на 

участке инженерных 

коммуникаций и 

сооружений 

Начальная  

цена 

продажи*, 

рублей 

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона**, 

руб. 

Срок 

аренды 

земельно

го 

участка 

Право заключения договора аренды земельного участка 

14 г.Солигорск, 

ул.Центральная 
0,1760 Строительство 

многофункциона

льного здания с 

обязательным 

размещением 

аптеки, пункта 

банковских услуг, 

объекта бытового 

обслуживания 

населения 

земельный участок 

расположен в 

придорожных полосах 

(контролируемых зонах) 

автомобильных дорог, 

охранных зонах линий 

связи и радиофикации – 

0,0051 га, электрических 

сетей – 0,0031 

9 480,85 2 804,39 10 лет 

15 Солигорский р-н, 

Зажевичский с/с, 

аг.Зажевичи, 

ул.Кальск, 2 

0,0993 размещение 

объектов 

усадебной 

застройки 

(строительство и 

обслуживание 

одноквартирного 

жилого дома) 

ограничений в 

использовании земель 

нет 

276, 24  1 803,63 30 лет 



№ 

п/

п 

Адрес  

земельного участка 

Пло-

щадь, 

га 

Назначение 

 земельного 

участка 

Характеристика 

расположенных на 

участке инженерных 

коммуникаций и 

сооружений 

Начальная  

цена 

продажи*, 

рублей 

Затраты на 

организацию 

и проведение 

аукциона**, 

руб. 

Срок 

аренды 

земельно

го 

участка 

Право заключения договора аренды земельного участка 

16 Солигорский р-н, 

Зажевичский с/с, 

аг.Зажевичи, 

ул.Кальск, 3 

0,0993 размещение 

объектов 

усадебной 

застройки 

(строительство и 

обслуживание 

одноквартирного 

жилого дома) 

ограничений в 

использовании земель 

нет 

276,24 1 750,71 30 лет 

Земельный участок в частную собственность 

17 Солигорский р-н, 

Краснодворский с/с, 

д.Дубеи, 

пер.Березовый, 16 

0,1686 размещение 

объектов 

усадебной 

застройки 

(строительство и 

обслуживание 

одноквартирного 

жилого дома) 

ограничений в 

использовании земель 

нет 

8 592,19 1 678,23 - 



*начальная  цена продажи предмета аукциона уточняется на дату 

принятия решения о проведении аукциона; 

**кроме того победитель аукциона либо единственный участник 

несостоявшегося аукциона оплачивает расходы по публикации 

извещения о проведении аукциона и по оплате услуг аукциониста 

(определяются в день проведения аукциона).  

  

  

По вопросам участия в аукционе обращаться по адресу: 

г.Солигорск, ул.Козлова, 35, кабинет 244 с 8.00 до 17.00 (обед с 

13.00 до 14.00),  тел. 8 (0174) 22 77 46, 22 55 23. 

 


