
 

          «Бешенковичский районный исполнительный комитет, по поручению 

Витебского областного исполнительного комитета,  28 августа 2017 года в 

15 часов в  здании районного исполнительного комитета,  расположенного по 

адресу: ул.Чуклая, 13, г.п. Бешенковичи (малый зал), Витебской области  

проводит  торги в форме конкурса на предоставление в аренду охотничьих 

угодий со сроком аренды  10 лет. 

          На торги   выставляются  охотничьи угодья  общей площадью 14633  

га, в том числе лесных 5150 га, полевых 7398 га, водно-болотных 2085 га  

находящиеся в фонде запаса охотничьих угодий Бешенковичского района, 

расположенные в следующих границах : 

           Северная: от места пересечения автомобильной дороги  Бешенковичи-

Чашники (Р-111) с объездной автомобильной дорогой вокруг 

г.п.Бешенковичи (М-З) на восток по автомобильной дороге М-3 до места ее 

пересечения с автомобильной дорогой Бешенковичи-Осовец (Н 2000); 
          Восточная:   от места пересечения автомобильной дороги М-3 с 
автомобильной дорогой Н 2000 на юг по автомобильной дороге Н 2000 до 
деревни Осовец, далее на северо –восток по автомобильной дороге Осовец-
Телепни (Н 2040) до места ее пересечения с административной границей 
Сенненского района; 
       Южная: от места пересечения автомобильной дороги Н 2040 и 

административной границы Сенненского района на юго-запад до восточной 

границы квартала №78 Бешенковичского лесничества ГЛХУ 

«Бешенковичский лесхоз», далее по юго-западной границе кварталов 

№№78,65,64 Бешенковичского лесничества до юго-западной границы 

квартала №79 Бешенковичского лесничества и по ней до юго-восточного 

угла квартала №86 Верховского лесничества ГЛХУ «Бешенковичский 

лесхоз», далее по южной границе этого квартала, восточной и южной  

границам квартала №89 Верховского лесничества, восточной границе 

кварталов №№ 96,97 Верховского лесничества, южной границе кварталов 

№97,95,94 Верховского лесничества, юго-восточной границе квартала №102 

Верховского лесничества до восточной границы квартала № 101 указанного 

лесничества, далее по восточной и южным границам этого квартала, южной 

границе кварталов №№100,99 Верховского лесничества до озера Стержень, 

далее по юго-западной границе квартала №99 Верховского лесничества, 

южной границе кварталов №№90,98 указанного лесничества до пересечения 

с восточной границей квартала №97 Чашникского лесничества ГЛХУ 

«Бешенковичский лесхоз» ; 

      Западная: по восточной границе квартала №97 Чашникского лесничества, 

западной границе кварталов №№79,69 Верховского лесничества на север до 

юго-восточной границы квартала №68 указанного лесничества и по ней до 

пересечения с северо-восточным углом квартала №47 Чашникского 

лесничества, далее от места пересечения указанных кварталов на северо-

запад до автомобильной дороги Р-111, по указанной автомобильной дороге 

на север до ее пересечения с автомобильной дорогой М-3. 

            Сумма ежегодной арендной платы за предоставляемые в аренду 

охотничьи угодья на момент проведения конкурса составляет 1028 рублей 10 

копеек. 

 

 

 



            Условия конкурса: 

         1. Наличие материально-технической базы для ведения охотничьего 

хозяйства. 

         2. Наличие специалистов,  имеющих опыт в области охраны, 

воспроизводства и использования животного мира не менее 4 лет. 

         3. Устройство хранилищ для хранения кормов, обустройство 

подкормочных площадок, для подкормки животных. 

         4.  Строительство  благоустроенных стоянок (не менее 2-х) для 

охотников в пределах охотничьих угодий. Начало строительства - в течение 1 

года с момента заключения договора аренды охотничьих угодий. 

          5. Предложения по осуществлению иных мероприятий направленных 

на развитие охотничьего туризма,  обустройства кварталов организованной 

охоты и её безопасности, привлекательности охоты.  

            Юридические лица для участия в торгах вносят задаток,  который 

состоит из   суммы ежегодной арендной платы в размере  1028 рублей 10 

копеек, который перечисляется на счет главного управления Министерства 

финансов Республики Беларусь по Витебской области. Банковские 

реквизиты: расчетный счет BY18AKBB36003110030040000000, г. Минск 

ОАО «АСБ Беларусбанк» код банка AKBBBY2X,код платежа 04003, УНП 

300594330. 

            Кроме этого, участник выигравший торги в течение 5 дней с момента 

подписания протокола  проведения торгов возмещает затраты на 

организацию и проведение торгов. Сумма затрат и порядок перечисления 

доводятся в день подписания протокола. 

    Для участия в торгах предоставляется заявление, в котором 

указываются сведения об охотничьих угодьях, которые данные участники 

торгов желают получить в аренду по результатам торгов. 

           К заявлению прилагаются: 

биолого-экономическое обоснование на испрашиваемые в аренду 

охотничьи угодья, разработанное в соответствии с требованиями 

законодательства; 

предложения в письменной форме о выполнении условий торгов, 

запечатанные в отдельном конверте. Данные предложения являются 

окончательными и не могут уточняться в ходе торгов; 

копия платежного поручения, квитанции или иного документа, 

подтверждающего внесение задатка; 

доверенность представителя участника торгов и копия документа, 

подтверждающего его личность, в случае, если заявление подписывается не 

руководителем участника торгов, либо копия документа, подтверждающего 

полномочия руководителя участника торгов. 

        Заявление и приложенные к нему документы на участие в торгах 

подаются заинтересованными юридическими лицами в комиссию по 

проведению торгов не позднее  24 августа 2017 года. 

         Предварительное ознакомление с объектом торгов для  участников  

состоится 25 августа   2017 года в 10-00. Начало ознакомления с 

охотугодьями  на пересечении дорог М3 Минск–Витебск и  Р-

111Бешенковичи- Чашники.  

         Контактный телефон (8-02131 41457), факс - (8-02131 41045). 

Комиссия по проведению торгов 


