
Площадка № 2 
г.Светлогорск, лесопарковый массив, 

район теннисного корта и спортивного 
комплекса по ул.Калинина 



Площадка № 2 
• Схема размещения 

 

• Общая информация 

• Адрес: г. Светлогорск, ул. Калинина  

• Площадь: 1 га 

• Землепользователь: нет 

• Форма собственности: государственная 

• Наличие правоустанавливающих 
документов на участок: отсутствуют 
(срок изготовления градостроительного 
паспорта 3 месяца  

• Правовой режим: особых условий не 
имеется  

• Категория земель: земли города 

• Наличие объектов недвижимости: 
отсутствуют 

 



Площадка № 2 

Рельеф - спокойный 0.5-1.0 м.  



Транспортная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура отсутствует .  

Существующая транспортная инфраструктура: 

До автомобильной асфальтной дороги - 50 м 

Железная дорога: расстояние до погрузочной площадки – 3300 м.  

Потенциальная инженерная инфраструктура 
Потенциальная 
Рядом расположена ТП №460 (резерв мощности отсутствует) (300 м до земельного участка), запитанная от КЛ-10кВ №420, резерв 
электрической мощности отсутствует. Расстояние до ближайшей ПС-110/10 кВ «Светлогорск» -2,5 км. Резерв мощности отсутствует. При 
замене трансформаторов на ПС-110кВ "Светлогорск" с 16 МВА на 25 МВА резерв мощности увеличится на 6,3 МВт, в случае замены с 16 МВА 
на 40 МВА увеличится на 20 МВт. Дополнительно требуется организация 2-х дополнительных секций 10 кВ  (ЗРУ), прокладка до площадки 
кабельных линий 10 кВ и строительство на площадке трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.  
* данные о потребности в электросетевой инфраструктуре приведены ориентировочно и подлежат уточнению на стадии выдачи технических условий, а также по 
результатам разработки проектно-сметной документации.  
 
До источника газоснабжения мощностью  до 0,3 Мпа - 200 м.п., на котором может быть обеспечена нагрузка до 25 м куб./час 

Водоснабжение: подключение возможно выполнить от существующей водопроводной сети (центральное, питьевая/ Ø100 мм), в районе 
спорткомплекса ЦКК.  

Водоотведение: отвод стоков осуществить в сантехническую канализационную сеть расстояние до точки подключения в районе 
спорткомплекса ЦКК (центральная Ø 800 мм).  

Телекоммуникации (оптоволокно): техническая возможность подключения к сети услугам РУП «Белтелеком» имеется. Строительство 
кабельной канализации примерно 70 м. 



Инженерно-техническое обеспечение 

Тел.             Ст-во 
кабельн.канализ. 70 

м. 

Г. 

В. ТП-460 (резерв 
мощн. 100кВт) 

Эле. 



Ограничения 

Ограничения: 

На территории жилой застройки. Рекреационная зона. 

 

Общая информация 

- Санитарные ограничения: Не 
допускается размещение объектов, 
являющихся объектами воздействия на 
здоровье человека и окружающую 
среду, в соответствии со 
специфическими санитарно-
эпидемиологическими требованиями к 
установлению санитарно-защитных зон 
объектов, являющихся объектами 
воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду, утвержденных 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11.12.2019 № 
847. 



Инвестиционные предложения района 
 

Размещение парково-игровой зоны.  

Строительство семейного физкультурно-развлекательного комплекса (детский 

развлекательный центр (игровые автоматы, батуты и др.). Ориентировочная  

стоимость проекта 5 млн. долл.США. Примерный срок реализации проекта 1 

год. Срок окупаемости 4 года Основные рынки сбыта: жители и гости 

г.Светлогорска и Светлогорского района. Бизнес-план и технико-экономическое 

обоснование отсутствует. 

 

 

Иные виды деятельности , не запрещенные законодательством 
Республики Беларусь 

 

 



Финансовый блок 
№ 

п/п 
Критерий Ориентировочная 

стоимость 
Источник финансирования 

1 Ориентировочная стоимость 
отведения земельного участка 

1.1 Право аренды на 10 лет  12,7 тыс. рублей 
 

Средства инвестора 

1.1 Право аренды на 10 лет 
 

25,4 тыс. рублей 
 

Средства инвестора 

1.3 Декрету – представляться без 
взимания платы. 
Дальнейшее формирование за счет 
средств инвестора 

2 Ориентировочная стоимость 
изготовления документации по 
зданиям 

Не требуется 
 

- 

ИТОГО организационные затраты: 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 

                                    
12,7 тыс.руб. 
25,4 тыс. руб. 
Не требуется 



Финансовый блок: подведение инфраструктуры 
№ 

п/п 
Критерий Ориентировочная 

стоимость 
Мощность Источник 

финансирования 

1 Электросети 9 800 тыс. руб. 6,3 МВт Средства инвестора 

13 600 тыс. руб. до 20 МВт Средства инвестора 

2.  Газоснабжение 44 тыс. руб. 25 м3/час Средства инвестора 

3. Водоснабжение 40 тыс. руб. Ø 100 мм Средства инвестора 

4. Водоотведение 320 тыс. руб. Ø 800 мм Средства инвестора 

5. Подведение связи 1,8  тыс. руб. оптоволокно Средства инвестора 

ИТОГО инфраструктурные 
затраты: Вариант 1 
Вариант 2 

 
10 205,8 тыс. руб. 
14 005,8  тыс. руб. 

 
Средства инвестора 

ИТОГО общие затраты: 
Вариант 1 
Вариант 2 
Вариант 3 

 
10 218,5 тыс. руб. 
14 031,2 тыс. руб. 
10 205,8 тыс. руб. 



Сведения о способе приобретения и контактные 
данные 

     - Предлагается продажа, либо аренда земельного 
участка.  

     - Предоставление земельного участка в аренду в 
соответствии с Декретом Президента Республики 
Беларусь № 10 от 06.08.2009 г. «О создании 
дополнительных условий для инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь» 

 Контакты: 

Начальник отдела экономики Светлогорского райисполкома : 

Потапенко Владислав Валентинович +375(2342)72366 


