
Площадка №1 
г.Светлогорск, пер.Заводской,  

(бывшая база КБО) 



Площадка №1 
• Схема размещения 

 

• Общая информация 

• Адрес: г. Светлогорск, пер. Заводской  

• Площадь: 2 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 населенных 
пунктов, садоводческих товариществ, 
дачных кооперативов 

• Наличие объектов недвижимости: 
отсутствуют 

 



Площадка №1 

Рельеф - спокойный 0.5-1.0 м.  



Транспортная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура отсутствует  

Существующая транспортная инфраструктура: 

До автомобильной асфальтной дороги - 100 м, расстояние до 
дороги Р82-3,7 км.  

Железная дорога: расстояние до погрузочной площадки - 2000 м.  

Потенциальная инженерная инфраструктура 
Потенциальная 
Рядом проходящая ВЛ-10 кВ №474 (50м), запитанная  от ПС-110/10кВ «Светлогорск», резерва электрической мощности не имеет. 
Расстояние до ближайшей ПС-110/10 кВ «Светлогорск» - 3 км. Резерв мощности по ВЛ отсутствует. При замене трансформаторов 
на ПС-110 кВ "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 протяженностью 3 км по трассе 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 - 650 м.п., на котором может быть обеспечена нагрузка до 100м куб./час ,в т.ч. 
до 1,2 Мпа - 650 м.п., на котором может быть обеспечена нагрузка до 500м куб./час  

Водоснабжение: подключение возможно выполнить от существующей водопроводной сети (центральное, питьевая/ Ø300 мм), с 
обратной стороны улицы.  

Водоотведение: расстояние до точки подключения - до ул.Заводской -500 м (центральная Ø 300 мм). Необходимо запроектировать и 
проложить участок сети канализации.  

Телекоммуникации (оптоволокно): расстояние до точки подключения - 15 м. 



Инженерно-техническое обеспечение 
 

Рядом проход. ВЛ-
10 кВ (50 м.) 

Тел. 

В.        в-д d-500 мм. 
L-200  м. 



Ограничения 

Ограничения: 

Удаленность от границ жилой застройки – 1000 метров в северо-западном 
направлении  

Общая информация 

- Санитарные ограничения: Допускается 
размещение производственных 
объектов с базовыми размерами 
санитарно - защитных зон не более 100 
м, 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 
Организация  производства автомобильных фильтров    

Инвестиционный проект предполагает организацию производства 
воздушных, масляных и топливных фильтров. В рамках проекта 
предлагается использовать возможности отечественных предприятий: ОАО 
"Светлогоский ЦКК" и ОАО "СветлогорскХимволокно" для производства. В 
качестве фильтрующих элементов возможно использование   целлюлозы и 
нетканых материалов. Инвестиционные затраты на создание предприятия 
по производству автомобильных фильтров оцениваются в 15 млн. 
долл.Примерный срок реализации проекта 3 года. Срок окупаемости 4 
года. Основные рынки сбыта Республика Беларусь и зарубежные страны. 
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 

500 тыс. рублей Средства инвестора 

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

1.2. Ориентировочная стоимость 
изготовления документации по 
зданиям 

Не требуется 
 

- 

2 Ориентировочная стоимость  
изготовления документации по 
зданиям 

Не требуется - 

ИТОГО организационные затраты: 
Вариант 1 
Вариант 2 

 
500 тыс. руб. 
 Не требуется 
 



Финансовый блок: подведение инфраструктуры 
№ 

п/п 
Критерий Ориентировочная 

стоимость 
Мощность Источник 

финансирования 

1 Электросети 9 740 тыс. руб. 6,3 МВт Средства инвестора 

13500 тыс. руб. до 20 МВт Средства инвестора 

2.  Газоснабжение 

2.1. Вариант 1 130 тыс. руб. 100м3/час Средства инвестора 

2.2. Вариант 2 162 тыс. руб. 500м3/час Средства инвестора 

3. Водоснабжение 10 тыс. руб. Ø 300 мм Средства инвестора 

4. Водоотведение 100 тыс. руб. Ø 300 мм Средства инвестора 

5. Подведение связи 2 тыс. руб. оптоволокно Средства инвестора 

ИТОГО инфраструктурные 
затраты: Вариант 1 
Вариант 2 

 
9 982 тыс. руб. 
13 774 тыс. руб. 

 
Средства инвестора 

ИТОГО общие затраты: 
Вариант 1 
Вариант 2 

 
9982 тыс. руб. 
14 274 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 


