
Аукцион по продаже в частную собственность земельного участка для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома в д.Макаричи по ул.Центральная, 20Б 

Фото Местоположение д.Макаричи, ул.Первомайская, 20Б,  
Петриковский р-н, Гомельская обл. 

 

Площадь зем.участка 0,1696га 

Начальная цена  10 000 BYN 

Инженерные 

коммуникации: (участок   

имеет   ограничения    в 

использовании: 

охранные зоны ЛЭП 0,4кВ 

и кабеля связи на площади 

0,0064га) 

Электричество – по границе участка (50-100м); 

Газ – имеется возможность подключения (50-100м); 

Вода - имеется возможность подключения (50-100м); 

Канализация – индивидуальный септик; 

Наличие качественного асфальтированного подъезда, 

центральная проездная улица д.Макаричи, автобусная остановка; 

Уличное освещение -централизованное. 

Особые условия Частная собственность 

      

Расположение  Участок расположен в д.Макаричи, в 7 км. от районного центра - 

г.Петриков; в 20км от автомобильной дороги республиканского 

значения М-10 Граница РФ(Селище)-Гомель-Кобрин; в 20км от 

железнодорожной станции Муляровка 

Участок имеет форму правильного прямоугольника, равнинный 

рельеф, почвы супесчаные, пригодные для выращивания 

сельскохозяйственной продукции и плодово-ягодных деревьев и 

кустарников 

 

Инфраструктура 

д.Макаричи 

Школа-сад, почта, ФАП, библиотека-клуб, магазин «Родный кут», 

кафе-магазин «Авоська», гостиница «Горница», молочно-товарная 

ферма, развитая сеть агоэкотуризма (3 агроусадьбы). Перспектива 

расширения застройки д.Макаричи  

Наличие лесных 

массивов 

В радиусе 1км  сосновые и смешанные леса Рубчанского 

лесничества, разнообразие дикорастущей древесно-кустарниковой, 

травянистой растительности, грибов, ягод, животного мира, 

любительская охота. 

Наличие водных 

объектов 

Судоходная река Припять (расстояние до береговой линии менее 

500м), каналы, озера (разнообразие видов рыб, круглогодичная  

рыбалка, купание, шикарный отдых, природный ландшафт)  

Контактная информация: Артеменюк Николай Иванович - председатель Петриковского сельисполкома – (8(02350)52808); 

Пастухова Елена Ивановна - начальник землеустроительной службы Петриковского райисполкома (8(02350)54556); 



Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства 

и обслуживания одноквартирного жилого дома в д.Белановичи пер.Школьный, 5А 

Фото Местоположение д.Белановичи, пер.Школьный, 5А,  
Петриковский р-н, Гомельская обл. 

 

Площадь зем.участка 0,1879га 

Кадастровая стоимость  

1 кв.м.  

0,54 

Участок   имеет   

ограничения    в 

использовании: 

водоохранная зона реки 

Припять 

 

Электричество – по границе участка (50-100м); 

Вода - имеется возможность подключения (700-1000м); 

Канализация – индивидуальный септик; 

Гравийный съезд с  асфальтированной центральной проездной 

улицы д.Белановичи, автобусная остановка;  

 

Особые условия В аренду сроком на 99 лет 

  

Расположение  Участок расположен в д.Белановичи, в 7 км. от районного центра - 

г.Петриков; в 20км от автомобильной дороги республиканского 

значения М-10 Граница РФ(Селище)-Гомель-Кобрин; в 20км от 

железнодорожной станции Муляровка 

Участок имеет форму правильного прямоугольника, равнинный 

рельеф, почвы супесчаные, пригодные для выращивания 

сельскохозяйственной продукции и плодово-ягодных деревьев и 

кустарников 

 

Инфраструктура 

д.Белановичи 

ФАП, библиотека-клуб, магазин «Родный кут», молочно-товарная 

ферма, развитая сеть агоэкотуризма (3 агроусадьбы в соседней 

д.Новосёлки), вблизи расположены садоводческие товарищества 

«ПассатСад», «Рыбацкое», «Новосед».  

Наличие лесных 

массивов 

В радиусе 50км  сосновые и смешанные леса Петриковского 

лесничества, разнообразие дикорастущей древесно-

кустарниковой, травянистой растительности, грибов, ягод, 

животного мира, любительская охота. 

Наличие водных 

объектов 

Судоходная река Припять (расстояние до береговой линии менее 

500м), озера (разнообразие видов рыб, круглогодичная  рыбалка, 

купание, шикарный отдых, природный ландшафт)  

Контактная информация: Артеменюк Николай Иванович - председатель Петриковского сельисполкома – (8(02350)52808); 

Пастухова Елена Ивановна - начальник землеустроительной службы Петриковского райисполкома (8(02350)54556); 

 
 


