
Перечень                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

земельных участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам и (или) организациям, в установленном порядке, созданным в 

Республике Беларусь этими инвесторами либо с их участием, для строительства объектов на территории  Минского района 

№ 

п/п 

Адрес земельного участка Целевое назначение земельного 

участка 

Кадастровый 

номер 

Площадь 

(га) 

Условия 

предост

авления 

земель 

ного 

участка 

Начальная цена права 

заключения договора аренды 

земельного участка (долларов 

США,) 

1 Крупицкий с/с, д. Дубицкая 

Слобода 

Для размещения объекта торговли 

товарами народного потребления 

623683903601000

064 

0,0386 га аукцион 725,19 долларов США (623,50 

белорусских рублей) 

2 г. Заславль, ул. Дехновка Для размещения объекта 

придорожного сервиса (кафе) 

623650100001004

815 

1,4160 га аукцион 165 479,14 долларов США 

(165 313,66 белорусских рублей) 

3 Папернянский с/с, район аг. 

Вишневка 

Для строительства и обслуживания 

объекта придорожного сервиса 

623685500001001

049 

1,7462 га аукцион 174 856,08 долларов США 

(189 194,19 белорусских рублей) 

4 Боровлянский с/с, д. Боровляны Для строительства и обслуживания 

гостиничного комплекса 

623680601101002

277 

1,8700 га аукцион 326 473,95 долларов США 

(477 957,94 белорусских рублей) 

5 Боровлянский с/с, д. Лесковка Для строительства и обслуживания 

детского дошкольного учреждения 

623680605601001

210 

0,4561  аукцион 49 963 долларов США (83 588,10 

белорусских рублей) 

6 Колодищанский с/с, аг. Колодищи Для строительства и обслуживания 

производственно-складского 

комплекса 

623683403101007

785 

6,0098 аукцион 491 471 долларов США 

(1 015 673,97 белорусских рублей) 

7 Папернянский с/с, д. Цна Для строительства и обслуживания 

многофункционального комплекса 

623685511601000

056 

0,7442 аукцион 183 184 долларов США (361 092 

белорусских рублей) 

8 Щомыслицкий с/с, д. Городище Для строительства торгового объекта 623688001601000

503 

 

0,2463 аукцион 12 446 долларов США (23 161 

белорусских рублей) 



 

 

9 Острошицко-Городокский с/с, д. 

Новоселки, район ул. Боровского 

Для строительства и обслуживания 

объекта розничной торговли 

623685205101000

321 

0,0642 аукцион 3 928 долларов США (7 309 

белорусских рублей) 

10 Боровлянский с/с, район д. Копище Для строительства и обслуживания 

объекта придорожного сервиса 

(мотель со встроенным кафе, 

площадка отдыха, артскважина, 

поля фильтрации, автомобильная 

стоянка и другие сооружения) 

623680600001000

618 

2,1453 аукцион 184 816 долларов США (360 299 

белорусских рублей) 

11 Мачулищанский п/с. г.п. Мачулищи Для строительства производственно-

складских и технических 

сооружений для производства 

изделий медицинского назначения 

623655500001000

303 

0,5004 аукцион 29 636 долларов США (57 482 

белорусских рублей) 

12 Петришковский с/с, д. Кривое Село Для строительства и обслуживания 

торгового объекта 

623685704601000

160 

0,0412 аукцион 1 040,53 долларов США (2 105,41 

белорусских рублей) 

13 Хатежинский с/с, аг. Хатежино Для размещения объектов 

розничной торговли 

623687508101001

411 

0,0609 аукцион 5 994,19 долларов США (12 461,00 

белорусских рублей) 

14 Самохваловичский с/с, район д. 

Русиновичи 

Для строительства и обслуживания 

производства металлоконструкций, 

изделий из металла, подъездной 

автомобильной дороги, автостоянок 

623686300001000

315 

0,2338 аукцион 8 706,58 долларов США (18 511,06 

белорусских рублей) 


