
Наименование и инвентарный номер Площадь, м
2

1
г. Светлогорск, пер. 

Заводской
2,000

организация 

производства

2
г. Светлогорск, ул. 

Заводская,1
0,564

организация 

производства

3
г. Светлогорск, ул.

Ленина
0,800

строительство 

культурно-

развлекательно

4

г. Светлогорск,

лесопарковый массив,

район теннисного корта и

спортивного комплекса

1,000

установка 

детских 

аттракционов

5
Светлогорский район, р.п.

Сосновый Бор
14,000

организация 

производства

Здание столярного цеха, инв. № 

342/С-12375 
650,8

Здание склада для хранения 

стройматериалов, инв. № 342/С-

12382 

64,6

Здание склада лакокрасок, инв. 

№ 342/С-12383 
84

Здание административно 

бытовое, инв. № 342/С-12384 
235

Здание бытового помещения 

стройцеха, инв. № 342/С-12374 
100,9

Навес для хранения материалов, 

инв. № 342/С-12397 
198,4

Здание пилорамы, инв. № 342/С-

12371 
329,8

Здание склада буровых замков и 

сухих реагентов, инв. № 342/С-

12388 

2023

Здание центрального склада, инв. 

№ 342/С-12391 
2370,3

Площадка ЦИП, инв. № 342/С-

30327 
3904

6

Государственное 

предприятие 

"Светлогорское ПМС" 

(Производственная база, 

г. Светлогорск, ул. 

Заводская, 8 )

№ 

32505010000

2004000, 

3,7674 га

организация 

производства, 

под складские 

помещения

подъездные пути имеются, есть возможность 

подкючения электро-, тепло-,  водоснабжения 

при реализации инвестпроекта 

Земельные участки

Готовые площадки

ПЕРЕЧЕНЬ

свободных производственных площадок для предоставления их инвесторам

под создание новых предприятий и производств, расположенных в Светлогорском районе

№ 

п/п

Наименование производственной 

площадки, адрес

Кадастровый 

номер и 

площадь 

земельного 

участка, га

Сведения о расположенных на земельном участке 

капитальных строениях, зданиях, сооружениях, иных 

объектах недвижимого имущества (при наличии)
Возможные 

направления 

использования 

площадки



Площадка центрального склада, 

инв. № 342/С-30328 
3068

Площадка РСУ, инв. № 342/С-

30329 
420,5

7

Государственное 

предприятие 

"Светлогорское ПМС" 

(Производственная база,

г. Светлогорск, пер. 

Заводской, 2А)

№ 

32505010000

2003410, 

1,1251 га

Здание склада  составными 

частями: пристройка кирпичная, 

склад тары и площадка, инв. № 

342/С-17562 

2101,5

организация 

производства, 

под складские 

помещения

Коптильный цех, инв. № 342/С-

54784 
20

Арочный склад, инв. № 342/С-

617 
165,6

Арочный склад, инв. № 342/С-

618 
170,1

Щитовой дом, инв. № 342/С-619  127,3

Бассейн, инв. № 342/С-54107 80,3

№ 

32505010000

2000703, 

5,2086 га

 Отстойник на рыбном хозяйстве 

с дамбой, инв. № 342/С-54104 
-

9

ОАО 

"СветлогорскХимволокно", 

Гомельская обл.,  

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 5

32505010000

2001598

164,17 га

Здание ремстройцеха, инв. № 

209001
2131,0

производствен

ные и  

складские 

площади

10

ОАО 

"СветлогорскХимволокно", 

Гомельская обл.,  

г.Светлогорск, 

ул.Заводская, 5

32505010000

2001598

164,17 га

Здание склада материалов 

участка №5 РСМУ, 

инв. № 828001 

255,0
складские 

площади

8

Государственное 

предприятие 

"Светлогорское ПМС" 

(Рыбное хозяйство в районе 

сбросного канала 

Светлогорской ТЭЦ)

№ 

32505010000

2000704, 

1,4647 га

организация 

рыбного 

хозяйства, мест 

отдыха с 

рыбалкой

6

Государственное 

предприятие 

"Светлогорское ПМС" 

(Производственная база, 

г. Светлогорск, ул. 

Заводская, 8 )

№ 

32505010000

2004000, 

3,7674 га

организация 

производства, 

под складские 

помещения


