
ПЕРЕЧЕНЬ 
свободных (незанятых) земельных участков в 
г. Ветка, сформированных для проведения аукциона 
гражданам для строительства и обслуживания 
одноквартирных блокированных жилых домов, по 
состоянию на 15.03.2017 года 

№ 

п/п Адрес земельного 

участка в г. Ветка 

(наименование улицы и 

номер участка) 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка, 

га 

Дополнительные сведения о земельном участке 

и начальная цена продажи (бел.руб.) 

1 ул. Интернациональная, 

58 

0,0791 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

1880,37  

2 ул. Интернациональная, 

87 

0,1468 через аукцион, 

асфальтированный подъезд водопровод, 

газопровод, электричество, связь, имеются 

сведения о регистрации строения  

 3356,58 

3 ул. Интернациональная, 

88 

0,1105 через аукцион, 

асфальтированный подъезд водопровод, 

газопровод, электричество, связь, имеются 

сведения о регистрации строения 

2526,5 8 

4 ул. Интернациональная, 

93 

 

 

0,1500 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

3591,0 000 

5 ул. Интернациональная, 

101А 

0,1027 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

2448,26 

6 ул. Луговая,6 0,0740 через аукцион, 

асфальтированный подъезд водопровод, 

газопровод, электричество, связь, имеются 

сведения о регистрации строения 

1320,9  

7 ул. Пугачева, 8 0,0981 через аукцион, 

асфальтированный подъезд водопровод, 

газопровод, электричество, связь, имеются 

сведения о регистрации строения 

2243,0 6 

8 ул. Пушкина, 47 0,0757 через аукцион,  

водопровод, газопровод, электричество, связь 

асфальтированный подъезд, имеются сведения 

о регистрации строения 
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1351,26 

9 Ул. Я. Колоса, 16 0,0500 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

1282,18 

10 Ул. Громыко А.А. 107 0,0888 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь, имеются 

сведения о регистрации строения 

5258,90 

11 Ул. Белорусская, 24 0,0995 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

 

12 Ул. Набережная 20 0,1155 через аукцион, 

 

13 Ул. Набережная, 21 0,1160 через аукцион, 

 

14 Ул. Садовая, 35 0,1452 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

 

15 Ул. П. Коммуны, 43 0,1207 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

 

    

 аг. Радуга   

1 ул. Садовая, 35 0,0900 через аукцион,  

водопровод, газопровод, электричество, связь 

асфальтированный подъезд  

22 641 371 

2 ул. Луговая, 19 0,1500 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь  

4476,7 4 

3 ул. Колхозная, 17Б 0,1500 через аукцион,  

водопровод, газопровод, электричество, связь 

асфальтированный подъезд  

4450,7 1 

4 ул. Колхозная, 17В 0,1500 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь  

4449,8 0 

 д. Хальч   

1 ул. Подгорная, 25Б 0,1500 через аукцион,  

 газопровод, электричество, связь  
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3591,0 4 

 

2 аг. Старое Село  

ул. Мичурина, 6А 

0,1500 через аукцион, 

водопровод, газопровод, электричество, связь,  

20 036 016 

 

3 д. Станки, 16  

 

 

0,1500 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь  

4551,83 

 

4 п. Победы, 25а 0,1500 через аукцион,  

 газопровод, электричество, связь  

3591,0 4 

 

5 п. Победы, 25б 0,1500 через аукцион, 

водопровод, газопровод, электричество, связь,  

3327,7 

 

 д. Золотой Рог   

1 ул. Новая, 3 0,1499 через аукцион, 

грунтовая дорога,  

221,39 

 

2 д. Новая, 5  

 

 

0,1499 через аукцион, 

грунтовая дорога  

221,39 

 Всего: 26 участков   
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ПЕРЕЧЕНЬ 
свободных (незанятых) земельных участков в 
г. Ветка и Ветковском районе, сформированных для 
проведения аукциона на право заключения договора 
аренды для строительства и обслуживания 
одноквартирных блокированных жилых домов, по 
состоянию на 01.02.2017 года 

 

№ 

п/

п 

Адрес земельного 

участка в г. Ветка 

(наименование улицы и 

номер участка) 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка, 

га 

Дополнительные сведения о земельном участке 

и начальная цена продажи 

1 г. Ветка, ул. 

Белорусская, 53 

0,0843 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь (ограничения 

в использовании) 3381 
 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
свободных (незанятых) земельных участков в 
г. Ветка и Ветковском районе, сформированных для 
проведения аукциона на право заключения договора 
аренды для размещения объектов торговли, сервиса, 
услуг по состоянию на 01.02.2017 года 

 

№ 

п/

п 

Адрес земельного 

участка в г. Ветка 

(наименование улицы и 

номер участка) 

Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка, 

га 

Дополнительные сведения о земельном участке 

и начальная цена продажи 

1 г. Ветка,  

ул. Первомайская, 1А 

0,1121 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

(ограничения в использовании) 4232,03 

2 аг. Пыхань,  

ул. Советская, 1А 

0,0281 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

(ограничения в использовании) 108,53 

3 аг. Даниловичи,  

ул. Центральная, 2А 

0,0574 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 
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(ограничения в использовании)  

200,06 

4 д. Рудня-Споницкая,  

ул. Песчаная, 4 

0,0286 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

(ограничения в использовании) 268,04 

5 г. Ветка,  

ул. Фабричная, 60 

0,0280 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

(ограничения в использовании) 1009,46 
 

6 аг. Ст. Село,  

ул. Юбилейная, 10А 

0,0315 через аукцион, 

асфальтированный подъезд, водопровод, 

газопровод, электричество, связь 

(ограничения в использовании)  
 

 


