
Площадка № 4 
г.Светлогорск, ул.Заводская, 5 (расположена на территории 

СЭЗ «Гомель-Ратон») 



Площадка № 4 
• Схема размещения 

 
• Общая информация 

• адрес: г. Светлогорск, ул. Заводская, 5 

• Общая площадь зданий : 255 кв.м. и 2131 кв.м. 

• Балансодержатель: ОАО 
«СветлогорскХимволокно» 

• Форма собственности: частная 

• Наличие правоустанавливающих документов 
на участок: земельный участок под 
обслуживания зданий не выделен 

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

• Правовой режим: территория СЭЗ «Гомель-
Ратон» 

• Наличие объектов недвижимости:                                 
2 капитальных строения 

 



Площадка № 4 

Рельеф - спокойный 0.5-1.0 м.  

Здание склада материалов 
участка № 5 РСМУ 

Здание ремстройцеха 



Транспортная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура возможность подключения 

 

Существующая транспортная инфраструктура: 

Имеются в наличии действующие подъездные пути для 
железно-дорожного транспорта и дорога с асфальтовым 
покрытием для автомобильного транспорта.  

Потенциальная инженерная инфраструктура 

 
 
Подключение электроснабжения возможно от главной понизительной подстанции ГПП 110/10 Лавсан. Данная подстанция не 
находится на балансе РУП «Гомельэнерго». Длина линии подключения сост. прим. 900 м., подстанция низковольтная 10/04-
отсутствует, свободная мощность – до 2,5 МВт на 1-но присоединение. Возможность подключения необходимо согласовать с 
владельцем подстанции. 
  
 До  источника газоснабжения среднего давления мощностью  до 0,3 Мпа - 1900 м.п., на котором может быть обеспечена нагрузка до 
100 м куб./час 
 
Водоснабжение: подключение возможно выполнить от существующей водопроводной сети (центральное, питьевая/ Ø150 мм), 
расстояние до точки подключения 50 метров.  
 

Водоотведение: сброс стоков в самотечную канализационную сеть Ø300 по ул.Свердлова, расстояние до точки подключения 800 
метров 

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



Схема расположения сооружения здание склада материалов  
участка № 5 РСМУ 

Общая площадь здания – 255 кв.м. 

Число этажей -1 

Год постройки -1989 г. 

Физический износ-30% 
 



Здание склада материалов участка № 5 РСМУ 



Здание склада материалов участка № 5 РСМУ 



Характеристика строения:  Одноэтажное кирпичное отдельно 
стоящее с примыкающей площадкой с рампой. Фундамент — 
бетонный. Стены наружные и внутренние — 
кирпичные, ж/бетонные панели. Перегородки — кирпичные. 
Перекрытия — ж/бетонные плиты. Полы — бетон. Кровля — 
совмещенная. Дверные проемы — простые. Оконные проемы — 
простые. Внутренняя отделка — штукатурка, окраска стен, побелка.  
 
 

В здании имеется: центральное отопление (радиаторы чугунные), вентиляция 
естественная),электроосвещение (светильники). 
Имеются подъездные пути с твердым покрытием, необходимые инженерные 
коммуникации, сеть железнодорожных путей с возможностью приема необходимого 
количества вагонов в день. Весь комплекс объектов недвижимости расположен в 3-х 
км от г. Светлогорска, в 1,5 км от автодороги Речица-Бобруйск.  



Схема расположения здание ремстройцеха 

Общая площадь здания – 2131 кв.м. 

Число этажей -2 

Год постройки -1989 г. 

Физический износ-10% 
 



Здание ремстройцеха 



Здание ремстройцеха 



Характеристика строения:  Двухэтажное отдельно стоящее из ж/б плит. 
Фундамент — бетонный. Здание состоит из двух частей: одноэтажной 
производственной площадью 1 507 кв.м. и высотой потолка 7 метров 
и двухэтажной административной площадью 624 кв. м. 
Стены наружные и внутренние — ж/бетонные панели. Перегородки —
 ж/бетонные плиты. Перекрытия — ж/бетонные плиты. Полы — бетонные, 
плитка. Кровля — совмещенная. Дверные проемы — простые. Оконные 
проемы — простые. Внутренняя отделка — штукатурка, окраска стен, побелка. 

 
 

В здании имеется: центральное отопление (радиаторы чугунные), водопровод (стальные трубы), горячее 
водоснабжение (трубы стальные), канализация (чугунные стояки), вентиляция (естественная, 
вентиляционные камеры), электроосвещение (скрытая проводка). В производственной части имеются 
2 кран-балки г/п 2 тн. 
Имеются подъездные пути с твердым покрытием, необходимые инженерные коммуникации, сеть 
железнодорожных путей с возможностью приема необходимого количества вагонов в день. Весь комплекс 
объектов недвижимости расположен в 3-х км от г. Светлогорска, в 1,5 км от автодороги Речица-Бобруйск.  
 



Ограничения 

Ограничения: 

Удаленность от границ жилой застройки – 3000 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. 

 



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: - 



Финансовый блок: подведение инфраструктуры 
№ 

п/п 
Критерий Ориентировочная 

стоимость 
Мощность Источник 

финансирования 

1 Электросети 500* тыс. руб. 7* МВт Средства инвестора 

2 700* тыс. руб. до 21* МВт Средства инвестора 

2.  Газоснабжение 380 тыс. руб. 100 м3/час Средства инвестора 

3. Водоснабжение 7 тыс. руб. Ø 100 мм Средства инвестора 

4. Водоотведение 160 тыс. руб. Ø 150-200 мм Средства инвестора 

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

ИТОГО инфраструктурные 
затраты: Вариант 1 
Вариант 2 

 
1048 тыс. руб. 
3 248 тыс. руб. 

 
Средства инвестора 

ИТОГО общие затраты: 
Вариант 1 
Вариант 2 

 
1048 тыс. руб. 
3 248 тыс. руб. 

* требуется уточнение 



Сведения о способе приобретения, контактные 
данные 

          Данные здания не используются с 2014 года и находятся на консервации.  

          В случае сдачи зданий в аренду с арендатором будет заключаться договор на 
возмещение расходов по содержанию, эксплуатации, капитальному и текущему 
ремонту арендуемых объектов, горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение (канализацию), электро- и теплоснабжение, обращение с 
твердыми коммунальными отходами и другие услуги.  

          Условия обеспечения доступа к объектам будет осуществляться по 
договоренности сторон.  

Контакты: 

Начальник отдела экономики Светлогорского райисполкома : 

Потапенко Владислав Валентинович +375(2342)72366 

  

 


