
 

ИНФОРМАЦИЯ  

о земельных участках, сформированных для проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков на 

территории города Волковыска и Волковысского района 
Адрес 

земельного 

участка 

Г. Волковыск, ул. 

Слонимская, У-1976 

 (Лот № 1) 

Аг. Верейки, ул. Гродненская, У-

2034 

(лот № 2) 

Г. Волковыск, ул. 

Советская, У-1975, 

 (Лот № 3) 

Г. Волковыск, ул. Боричевского, У-

1978 

 (Лот № 4) 
Кадастровый 
номер 
земельного 
участка 

420850100001011498 420880401101000397 420850100001011497 420850100001011496 

Целевое 
назначение 
земельного 
участка 

Для строительства и 
обслуживания торгового 
объекта (для размещения 
объектов розничной торговли) 

Для строительства и 
обслуживания торгового объекта 
(для размещения объектов 
розничной торговли) 

Для строительства и 
обслуживания торгового 
объекта (для размещения 
объектов розничной 
торговли) 

Для строительства и обслуживания 
объекта «Многофункциональное 
здание по адресу: город Волковыск, 
улица Боричевского» (для 
размещения объектов иного 
назначения) 

Право на 
земельный 
участок 

Аренда 50 (пятьдесят) лет Аренда 50 (пятьдесят) лет Аренда 50 (пятьдесят) лет Аренда 50 (пятьдесят) лет 

Площадь, га 0,0351 0,1482 0,0697 0,8196 

Инженерная 

инфраструктура 

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: строительство инженерных коммуникаций 

осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией. 
Наименование 
ограничений в 
праве 

Ограничения в использовании  
на площади 0,0192 га в связи с 
расположением земельного 
участка в охранных зонах 
электрических сетей, на 
площади 0,0029 га, в связи с 
расположением земельного 
участка в охранных зонах 
объектов 
газораспределительной 
системы 

Ограничения в использовании  на 
площади 0,1482 га в связи с 
расположением земельного 
участка в водоохранных зонах рек 
и водоемов, на площади 0,0101  
га, в связи с расположением 
земельного участка в охранных 
зонах линий, сооружений 
электросвязи и радиофикации, на 
площади 0,0174 га, в связи с 
расположением в охранных зонах 
электрических сетей. 

Ограничения в 
использовании  на 
площади 0,0697 га в 
связи с расположением 
земельного участка в 
водоохранных зонах рек 
и водоемов 

Ограничения в использовании  на 
площади 0,0448 га в связи с 
расположением земельного участка 
в охранных зонах электрических 
сетей, на площади 0,0516  га, в 
связи с расположением земельного 
участка в охранных зонах линий, 
сооружений электросвязи и 
радиофикации 

Начальная 

цена, руб. 

2177,08 212,67 6905,53 51552,84 

 

По всем интересующим вопросам об условиях предоставления земельных участков и проведения аукциона обращаться в 

управление землеустройства Волковысского районного исполнительного комитета, расположенное по адресу: г. Волковыск, 

улица Дзержинского, 3, кабинет 212, по  телефону 5 13 68., эл. почта: zemlja@volkovysk.gov.by. 


