
Площадка № 5 
ОАО "Светлогорский агросервис". Паричский участок 

деревообработки, г.п. Паричи ул. Бобруйская,1. 



Площадка № 5 
• Схема размещения 

 

 

• Общая информация 

• адрес: Гомельская обл., Светлогоский район, 
г.п.Паричи, ул.Бобруйская, 1 

• Площадь: 3,7646 га 

• Землепользователь: ОАО «Светлогорский 
агросервис» 

• Балансодержатель: ОАО «Светлогорский 
агросервис» 

• Форма собственности: государственная 

• Наличие правоустанавливающих документов на 
участок: имеются 

• Правовой режим: Декрет Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6   «О 
стимулировании предпринимательской 
деятельности на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности» 

• Категория земель: промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 
назначения 

• Наличие объектов недвижимости: имеются 11 
объектов недвижимости 

 



Площадка № 5 

Рельеф - спокойный 0.5-1.0 м.  



Транспортная инфраструктура 

Фактическая Водоснабжение и водоотведение имеется в 
наличии централизованное. Электроснабжение ТП-10/04 
315 кВА 

Существующая 

Имеются в наличии дорога с асфальтовым покрытием для 
автомобильного транспорта.  

Железная дорога: расстояние до погрузочной площадки – 30 км.  

 

 Инженерная инфраструктура 

Рядом с объектом расположена потребительская ТП 10/0,4 кВ 315 кВА. Ближайшим источником питания является ПС-110/10 
«Паричи». Резерв мощности данной подстанции составляет 1,9 МВт. От ПС-110 «Паричи» необходима прокладка 2 КЛ-10 кВ 
протяженностью около 3 км, установка 2-х ячеек 10 кВ на ПС-110 «Паричи», а также строительство на объекте ТП-10/0,4 в 
необходимом количестве.  

При замене трансформаторов на ПС-110 «Паричи» на 2х16 МВА резерв мощности составит 11 МВт. От ПС-110 «Паричи» 
необходима прокладка 4 КЛ-10 кВ протяженностью около 3 км, установка 4-х ячеек 10 кВ на ПС-110 «Паричи», а также 
строительство на объекте ТП-10/0,4 в необходимом количестве.  

•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 - 300 м.п., может быть обеспечена нагрузка до 100 м куб./час. 

Телекоммуникации (оптоволокно): техническая возможность подключения к сети услугам РУП «Белтелеком» имеется.  

Потенциальная инженерная инфраструктура 



Инженерно-техническое обеспечение 



Объекты недвижимости 

Наименование Площадь, кв. м 

Здание конторы завода ЖБИ 110 

Здание материального склада 341 

Лесопильный цех 317 

Столярный цех 593 

Гаражи пристроенные к зданию завода ЖБИ 426 

Прорабские склады 46,3 

Лесосушилка 334,6 

Котельная база МПМК-115 222 

Здание цеха 862,7 

Гаражи 615,8 

Административное здание МПМК-115 464,1 



Объекты недвижимости 



Объекты недвижимости 



Ограничения 

Ограничения Расположено в районе жилой застройки 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 деревообрабатывающего производства. 

Инвестиционный проект предполагает организацию организация лесопилки, 

деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с 

использованием высокотехнологического оборудования для выхода на 

внешний рынок. Реализация проекта обусловлена наличием сырьевых 

ресурсов (лесистость территории 50,5%) , хорошее транспортное обеспечение. 

Инвестиционные затраты на создание оцениваются в 150 тыс. долл. Основные 

рынки сбыта: жители Республики 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 

Не требуется - 

2 Ориентировочная стоимость 
изготовления документации по 
зданиям 

Не требуется 
 

- 

ИТОГО организационные затраты: Не требуется - 



Финансовый блок: подведение инфраструктуры 
№ 

п/п 
Критерий Ориентировочна

я стоимость 
Мощность Источник 

финансирования 

1 Электросети 1 440 тыс. руб. 1,9 МВт Средства инвестора 

10 010 тыс. руб. до 11 МВт Средства инвестора 

2.  Газоснабжение 60 тыс. руб. 100м3/час Средства инвестора 

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

ИТОГО инфраструктурные 
затраты: Вариант 1 
Вариант 2 

 
1502 тыс. руб. 
10 072 тыс. руб. 

 
Средства инвестора 

ИТОГО общие затраты: 
Вариант 1 
Вариант 2 

 
1502 тыс. руб. 
10 072 тыс. руб. 



Сведения о способе приобретения и 
контактные данные 

          Данные здания в настоящее время используются 
предприятием.  

         Предлагается сдача в аренду либо продажа целым 
комплексом.  

 

Контакты: 

Начальник отдела экономики Светлогорского райисполкома : 

Потапенко Владислав Валентинович +375(2342)72366 

           


