
№ 

п/п

Место размещения 

земельного участка

Ориентиро-

вочная 

площадь, 

га

Цель возможного 

использования
Инфраструктура

1 ул. Бадака 0,8 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; 

газопровод среднего давления ø219 мм; сеть водопровода 

ø100 мм и ø200 мм; сеть бытовой канализации ø500 мм; 

расстояние до ул. Бадака - около 160 м

2 ул. Бадака 0,8 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; 

газопровод среднего давления ø219 мм; сеть водопровода 

ø100 мм и ø200 мм; сеть бытовой канализации ø500 мм; 

расстояние до ул. Бадака - около 100 м

3 ул. Бадака 0,8 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; 

газопровод среднего давления ø219 мм; сеть водопровода 

ø100 мм и ø200 мм; сеть бытовой канализации ø500 мм; 

расстояние до ул.Бадака - около 50 м

4 ул. Бадака 0,8 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия пятого 

класса (по санитарной 

классификации)

вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; 

газопровод среднего давления ø219 мм; сеть водопровода 

ø100 мм и ø200 мм; сеть бытовой канализации ø500 мм; 

подъезд к земельному участку осуществляется по 

существующей уличной сети

5 ул. Бадака 0,8 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; 

газопровод среднего давления ø219 мм; сеть водопровода 

ø100 мм и ø200 мм; сеть бытовой канализации ø500 мм; 

расстояние до ул. Бадака - около 200 м

6 ул. Бадака 2,4 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

вдоль ул. Бадака расположены три кабеля электроснабжения; 

газопровод среднего давления ø219 мм; сеть водопровода 

ø100 мм и ø200 мм; сеть бытовой канализации ø500 мм; 

расстояние до ул. Бадака составляет около 150 м. С западной 

стороны земельного участка расположена железная дорога. 

Возможность устройства подъездных ж/д путей

7 ул. Восточный поселок 1,3 для строительства 

производства 

машиностроительного 

профиля

на земельном участке расположена линия электроснабжения. 

Вдоль ул.Фроленкова расположены сети водопровода ø200 

мм и газопровода высокого давления ø500 мм. Вдоль 

ул.Кабушкина расположена сеть водопровода ø500 мм. 

Подъезд к земельному участку осуществляется по 

существующей уличной сети с условием строительства 

проезда на улицу Чурилина протяженностью около 450 метров

8 ул. Слонимское шоссе 10 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

на расстоянии около 400 м расположена ведомственная сеть 

водопровода ø300 мм; на расстоянии около 1000 

м расположена сеть газопровода высокого давления ø425 мм; 

подъезд к земельному участку осуществляется по 

существующей уличной сети; с юго-восточной стороны 

расположена железная дорога

9 ул. Войкова-

Смоленская-

Свердлова

1,9 для строительства 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса (с условием 

сноса существующего 

малоэтажного жилья и 

административных 

зданий; площадь 

озеленения не менее 

25% территории)

со стороны ул. Войкова и ул.Свердлова расположена линия 

электроснабжения. Вдоль ул.Войкова расположена сеть 

водопровода ø150 мм, вдоль ул.Баранова –  сеть водопровода 

ø200 мм, вдоль ул. Смоленской – сеть водопровода ø150 мм и 

ø400 мм, вдоль ул. Тимирязева – сеть водопровода ø100 мм. 

Вдоль ул.Баранова имеется сеть канализации ø1000 мм и 

ø500 мм, сеть газопровода среднего давления ø300 мм.  

Подъезд к земельному участку осуществляется по 

существующей уличной сети

город Барановичи

Брестская область



10 ул. Войкова-

Тимирязева-

Свердлова

2,5 для строительства 

многофункционального 

зрелищно-

развлекательного 

комплекса (с условием 

сноса существующего 

малоэтажного жилья и 

административных 

зданий; площадь 

озеленения не менее 

25% территории)

со стороны ул. Войкова и ул.Свердлова расположена линия 

электроснабжения. На земельном участке имеются три линии 

электроснабжения. Вдоль ул.Войкова расположена сеть 

водопровода ø150 мм, вдоль ул.Смоленской –  сеть 

водопровода ø150 мм и ø400 мм, вдоль ул.Тимирязева – сеть 

водопровода ø100 мм. Вдоль ул. Баранова расположена сеть 

канализации ø1000 мм и ø500 мм. Вдоль ул.Тимирязева 

расположена сеть газопровода низкого давления ø114 мм. 

Подъезд к земельному участку осуществляется по 

существующей уличной сети

11 пр-т Советский 0,5 культурно-

развлекательный центр 

(этажность не более 3-х 

этажей, площадь 

озеленения не менее 

25%)

вдоль проспекта Советского расположена сеть канализации 

ø300 мм и сеть водопровода ø800 мм, сеть газопровода 

низкого давления ø108 мм на расстоянии 200 м. Вблизи 

участка с восточной стороны проходит кабель 

электроснабжения. Подъезд к участку осуществляется по 

существующей уличной сети

12 пр-т Советский 1,5 (линию 

застройки 

принять не 

ближе 5 м 

от красной 

линии пр, 

Советского)

для строительства 

многофункционального 

здания бизнес-центра (с 

условием сноса 

существующего 

малоэтажного жилья)

на земельном участке расположены сети канализации ø200 

мм, водопровода ø20 мм, газопровода низкого давления ø50 

мм и ø114 мм. Вдоль ул.Т.Шевченко расположена сеть 

газопровода низкого давления ø100 мм и среднего давления 

ø500 мм. Подъезд к земельному участку осуществляется  по 

существующей уличной сети

13 пр-т Советский 1,15  (в т.ч. 

под 

застройку - 

1)

для строительства 

гостиничного комплекса 

(с условием сноса 

существующего 

малоэтажного жилья)

вдоль пер.Дубовского расположены сеть электроснабжения и 

сеть газопровода низкого давления ø114 мм. Подъезд к 

земельному участку осуществляется по существующей 

уличной сети

14 ул. Советская-

Мицкевича-Гагарина

0,65 для строительства 

мнофункционального 

комплекса (гостиничный 

комплекс, 

многоквартирный жилой 

дом, административные 

и торговые объекты (с 

условием сноса 

малоценного жилья, 

расселения граждан в 

установленном 

законодательством 

порядке, реконструкции 

инфраструктуры)

на земельном участке расположены сети электроснабжения и 

газопровода низкого давления ø100 мм. Вдоль ул.Гагарина 

расположена сеть газопровода низкого давления ø89 мм. Сеть 

водопровода ø150 мм расположена вдоль ул.Советской, ул. 

Гагарина и ул. Мицкевича. Сеть канализации ø150 мм 

расположена вдоль ул.Мицкевича, ø200 мм вдоль ул. 

Гагарина. Подъезд к земельному участку осуществляется по 

существующей уличной сети

15 ул. Советская- 

Баранова-

Дзержинского-Пушкина

2,1 для строительства 

жилого дома 

повышенной 

комфортности с 

объектами обслуживания 

населения (с условием 

сноса существующего 

жилья, зданий и 

сооружений автопарка)

вдоль ул. Пушкина и на земельном участке расположена сеть 

электроснабжения. Сети канализации ø250 мм, водопровода 

ø200 мм и газопровода среднего давления ø250 мм 

расположены вдоль ул.Советской. Сеть водопровода ø150 мм 

– вдоль ул.Баранова. Подъезд к земельному участку 

осуществляется по существующей уличной сети

16 ул. Слонимское шоссе 5 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

На расстоянии около 20м расположена напорная канализация 

диам. 200 (юго-восточная сторона земельного участка), на 

расстоянии около 30м и 70м расположена теплотрасса диам. 

100 и водопровод диам. 150 (западная сторона земельного 

участка), вдоль западной стороны земельного участка 

проходит сеть электроснабжения 10 кВ (100м – ТП), на 

расстоянии около 110м проходит сеть водопровода диам. 200 

чуг. (северная сторона участка). Подъезд к земельному 

участку осуществляется по существующей уличной сети с 

ул.Слонимское шоссе



17 ул. Франциска 

Скорины, 41

4 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

Необходима установка двух ячеек 10 кВ с коммутационными 

аппаратами на ПС 110 кв «Западная», прокладка двух КЛ-10 

кВ, строительство РП (дальность – около 3.6км). Необходимо 

проложить сеть водопровода протяженностью около 2 км по 

проектируемой улице Франциска Скорины (от сети 

водопровода ø 200 мм по ул. Профессиональной до сети 

водопровода ø 150 мм по ул. Брестская, 295). Дальность 

около 2 км. Подключение к сетям канализации ОС, 

необходимо строительство КНС, напорных и самотечных 

коллекторов протяженностью 1,4 км. Газопровод среднего 

давления ø63 мм на пер.1 Пригородном и пер.2 Пригородном, 

газопровод среднего давления ø 133мм и 108 мм на 

котельную очистных сооружений.

18 ул. Брестская, 315 7,1 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

Необходима установка двух ячеек 10 кВ с коммутационными 

аппаратами на ПС 110 кв «Западная», прокладка КЛ-10 кВ, 

строительство РП (дальность - 3 км). Необходимо проложить 

сеть водопровода протяженностью около 2 км по 

проектируемой улице Франциска Скорины (от сети 

водопровода ø 200 мм по ул. Профессиональной до сети 

водопровода ø 150 мм по ул. Брестская, 295). Подключение к 

сетям канализации ОС, необходимо строительство КНС, 

напорных и самотечных коллекторов протяженностью 1,4 км. 

Газопровод среднего давления ø63 мм на пер.1 Пригородном 

и пер.2 Пригородному, газопровод среднего давления ø 159 

мм на территории ОПМС-115.

19 ул. Фабричная 6,7 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия четвертого 

класса (по санитарной 

классификации)

Необходимо согласовать подключение к сетям 10 кВ (0,4 кВ) с 

РУП «БПХО», если от сетей энергосистемы – необходимо 

проложить 2 КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ ХБК со строительством 

ТП. Необходимо проложить участок сети водопровода 

протяженностью около 470 м сети водопровода ø 200 мм по 

ул. Гаевой до сети водопровода ø 200 мм по проспекту 

Машерова (около 470 метров от земельного участка). 

Необходимо запроектировать и проложить участок сети 

канализации протяженностью около 700 м от участка до 

коллектора ø 200 мм по у. Гаевая (700 метров от земельного 

участка). Газопровод среднего давления диам.159 мм (105 

метров от земельного участка).

20 ул. Коммунистическая 0,25 для строительства 

объекта по оказанию 

услуг населению

по ул.Коммунистической проходят: водопровод диам. 200 мм 

на расстоянии 30м;

канализация бытовая диам. 200 мм на расстоянии 30 м;

газопровод среднего давления на расстоянии 30 м (требуется 

подключение к теплотрассе).

По участку проходит теплотрасса, необходимо произвести 

вынос двух стальных труб диам.159 из-под пятна застройки.

21 ул. Зелёная, 7 0,37 для размещения 

общественного здания 

(гостиница 2-4 этажа)

с условием изъятия 

земельных участков в 

установленном 

законодательством 

порядке и сноса, 

расположенных на них 

индивидуального жилого 

дома по ул.Зелёной,5, и 

гаража по ул.Зелёной,9

Энергосбережение: для подключения потребуется 

строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с 

прокладкой кабельных линий 10 кВ от ТП-2, ТП-2а и выноской 

электросетей 10 кВ из-под пятна застройки.

Теплоснабжение: вдоль участка проложен газопровод низкого 

давления (0,003 Мпа), диам. 89 мм, по участку проложен 

газопровод-ввод низкого давления (0,003 Мпа), диам. 57 мм.

Водоснабжение: вблизи участка проходит сеть водопровода 

диам. 150 мм.

Бытовая канализация: вблизи участка проходит  сеть 

канализации диам. 150 мм, которая находится на балансе 

индивидуальных застройщиков.

Подъезд к участку осуществляется по существующей уличной 

сети

22 ул. Слонимское шоссе, 

5А

3,7 размещение 

производственного 

участка и складов 

логистического центра

участок состоит из двух частей: 2.6 га и 1.1 га



23 на пересечении 

ул. Московская и 

ул. Пионерская

до 1,5 строительство и 

обслуживание группы 

зданий под жилье, 

торгово-

развлекательную, 

административно-

офисную функцию, 

гостиницу

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд

24 квартал, ограниченный 

ул. Кижеватова, 

ул. Спортивная и 

ул. Республиканская

3 строительство и 

обслуживание группы 

зданий под жилье, 

торгово-

развлекательную, 

административно-

офисную функцию, 

гостиницу

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд

25 квартал, ограниченный 

пр-м Машерова, 48, 50, 

ул. Островского и 

ул. Советская

до 1 строительство и 

обслуживание 

многофункционального 

комплекса

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд

26 ул. Дзержинского, 39, 

ул. Советская, 96, 98, 

100, 102/1

0,5 строительство и 

обслуживание объекта 

административно-

торгового назначения, с 

возможностью 

размещения жилых 

помещений

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд

27 ул. Луцкая до 1 строительство и 

обслуживания банного 

комплекса (с русской 

парной на дровах)

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд

28 ул. Гаврилова до 2 реконструкция 

существующего здания 

ФОК под физкультурно-

оздоровительный и 

развлекательный центр

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд

29 на пересечении 

ул.Писателя Смирнова 

и автодороги М1/Е30

6 строительство объектов 

придорожного сервиса и 

логистического центра

Газоснабжение: ср. давление (стальной) Ø219 по ул. 

Писателя Смирнова (ориентировочное расстояние 150 м)

Водоснабжение и канализация: сети КПУП «Брестводоканал»: 

Ø500 (вода) и Ø300 (канализация) по ул. Писателя Смирнова

Электроснабжение: необходимо строительство 

трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения 10 

кВ

Сети, подлежащие выносу из-под пятна застройки: сеть КПУП 

«Брестводоканал»: 2КЛ-10кВ

30 в районе Каменецкого 

кольца на территории 

водозабора 

«Северный» 3-го 

подъема

2,7 строительство и 

обслуживание 

логистического центра

31 пр-т Республики до 25 строительство и 

обслуживание 

многофункционального 

объекта

32 квартал ограниченный 

ул. Мицкевича, ул. 

Комсомольская ул. 

Советская и ул. 

Пушкинская

0,7175 строительство и 

обслуживание 

административно-

делового, жилого и 

торгового комплекса

Брест



33 ул. Зои 

Космодемьянской

3,5 комплексная 

реконструкция детского 

парка со строительством 

детского игрового 

развлекательного 

комплекса и объектов 

общественного питания и 

торговли

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, 

подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети

34 пр. Жолтовского, 69 2,1 строительство торгового 

объекта супермаркета 

площадью до 5000 м
2

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, подъезд к участку по 

существующей улично-дорожной сети

35 ул. Коржа, 8 0,14 строительство 

полифункционального 

делового центра с 

объектами торговли и 

гостиницей

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, 

подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети

36 участок ограниченный 

ул. Черняховского, 

Железнодорожная, 

Медовая

0,64 строительство 

полифункционального 

делового центра с 

объектами торговли и 

гостиницей

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, 

подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети

37 участок ограниченный 

ул. Белова, Горького, 

Коржа

0,3 строительство 

общественно-делового 

центра с гостиницей

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, 

подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети

38 ул. Корбута 3 строительство 

автомобильной парковки 

с объектами автосервиса 

и торговли

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, подъезд к участку по 

существующей улично-дорожной сети

39 ул. Достоевского 16,2 строительство 

транспортно – 

логистического центра

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, подъезд к участку по 

существующей улично-дорожной сети

40 микрорайон 

«Радужный»

0,2 строительство 

многоуровневой 

автомобильной парковки 

с объектами автосервиса 

и торговли, со сносом 

индивидуальных жилых 

домов

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, бытовой канализации, 

подъезд к участку по существующей улично-дорожной сети

41 ул. Первомайская, 70 0,4 строительство и 

обслуживание 

полифункционального 

торгового и культурно - 

развлекательного 

комплекса (без права 

размещения объектов 

игорного бизнеса)

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, подъезд к участку по 

существующей улично-дорожной сети

42 ул. Первомайская, 61 0,75 строительство и 

обслуживание 

административно-

делового, культурно-

развлекательного 

комплекса с 

предприятиями торговли, 

обслуживания, 

общественного питания 

(без права размещения 

объектов игорного 

бизнеса)

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям газо-водо-электроснабжения, подъезд к участку по 

существующей улично-дорожной сети

43 пл.Ленина, 10 0,95 строительство 

многофункционального 

торгово-бытового, 

культурного комплекса

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям, подъезд к участку по существующей улично-дорожной 

сети

город Пинск



44 ул.Горького, 

ул.З.Космодемьянской, 

пл.Ленина

0,54 строительство жилья возможность подключения к существующим инженерным 

сетям, подъезд к участку по существующей улично-дорожной 

сети

45 ул. Брестская 4 строительство жилья возможность подключения к существующим инженерным 

сетям, подъезд к участку по существующей улично-дорожной 

сети

46 ул. 60 лет Октября 32,12 размещение квартала 

жилой застройки

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям, подъезд к участку по существующей улично-дорожной 

сети
47 ул. Новоселов 0,84 строительство и 

обслуживание 

автомобильного центра с 

сервисным 

обслуживанием

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям согласно технических условий, подъезд к участку по 

существующей улично-дорожной сети

48 ул. Брестская 0,54 строительство и 

обслуживание торгового 

объекта

возможность подключения к существующим инженерным 

сетям согласно технических условий, подъезд к участку по 

существующей улично-дорожной сети

49 Великолукский 

сельсовет, аг.Русино, 

пер. Солнечный, 7

0,32 строительство объекта 

торговли

дорога, ЛЭП, в непосредственной близи все коммуникации

50 расположен на землях 

ГЛХУ "Ивацевичский 

лесхоз" с западной 

стороны озера Белое

15 для строительства 

туристической базы

на расстоянии 1,5 км северо-западнее участка расположена 

линия электропередач ВЛ-0,4 кВ.

51 0,1 км восточнее 

д. Леплевка

0,5 для строительства 

производственной базы 

промышленного 

предприятия

линия электропередач напряжением 10 кВт, грунтовая дорога

52 0,5 км северо-

восточнее 

г.п. Домачево

1 для строительства 

объекта общественно-

деловой зоны

линия электропередач напряжением 10 кВт, грунтовая дорога

53 1 км западнее 

д.Большие Косичи

2 для строительства 

объекта придорожного 

сервиса 3-го уровня

асфальтированная дорога

54 г. Ганцевичи, 

ул. Матросова, 65Р

0,4 объект производства асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение

55 г. Ганцевичи, 

ул. Матросова, 65С

0,44 объект производства асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение

56 г. Ганцевичи,                             

ул. Промышленная, 8

0,2 объект производства асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение

57 г. Ганцевичи,                              

ул. Промышленная, 10

0,2 объект производства асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение

58 г. Ганцевичи,                              

ул. Промышленная, 12

0,2 объект производства асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение

59 г. Ганцевичи,                              

ул. Промышленная, 14

1,1 объект производства асфальтированная улица, водоснабжение, электроснабжение, 

газоснабжение

60 перекресток 

автодороги граница РФ 

– Гомель – Кобрин 

(М10) и автодороги 

Дрогичин – Береза 

(Р84)

0,2 объект придорожного 

сервиса

имеется возможность подключения ЛЭП, асфальтированный 

подъездной путь; доступность автодороги международного и 

республиканского значения

61 г. Дрогичин, ул. 

Ленина, 204 (район 

РУП «Экзон-Глюкоза»)

3,15 объект промышленного 

назначения

возможность подключения ЛЭП, водопровода, газопровода, 

канализации

62 д. Нагорное, 

ул. Железнодорожная

1,1 объект промышленного 

назначения

возможность подключения ЛЭП, водопровода

Ганцевичский район

Брестский район

Барановичский район

Березовский район

Дрогичинский район



63 г. Дрогичин, ул. 9 Мая 0,99 строительство и 

обслуживание объекта 

по оказанию услуг, 

торговли 

(непродовольственная 

группа товаров)

возможность подключения водопровода, газопровода, ЛЭП, 

асфальтированный подъездной путь имеется, доступность 

автодороги международного и республиканского значения

64 южнее д. Дягли, 

Ракитницкого 

сельсовета

3,9 объект производства асфальтированная автодорога,  электроснабжение, 

газоснабжение

65 западнее д. Ежики, 

Ленинского сельсовета

2,5 объект производства автодорога с гравийным покрытием, 1,5 км до автомагистрали 

М-1/Е30, электроснабжение

66 г. Жабинка, 

ул. Короткина

1,58 объект производства асфальтированная улица, железная дорога, 

электроснабжение, газоснабжение

67 0,3 км западнее 

г. Жабинка, по 

автодороге Жабинка-

Рачки

3,5 объект производства гравийная автодорога, железная дорога, электроснабжение, 

газоснабжение

68 г. Жабинка, ул. Кирова, 

103 

0,208 торговый объект с 

универсальным 

ассортиментом товаров

асфальтированная улица, электроснабжение, газоснабжение, 

теплоснабжение, водоснабжение, канализация

69 г. Иваново, ул. 

Полевая (примыкает к 

землям ОАО 

«Белсолод»)

2 для размещения 

производственных 

объектов, объектов по 

оказанию услуг

имеется возможность подключения к электроснабжению, 

водоснабжению,  примыкает к асфальтированной дороге

70 г. Ивацевичи, 

ул. Загородная, 1

1 строительство 

производственного 

объекта с санитарно-

защитной зоной, 200 м

вдоль ул. Загородной проходит  газопровод среднего 

давления; сеть водопровода Ø160 мм (полиэтилен). На 

расстоянии около 100 м проходят кабельная и воздушная 

линии электропередач 10 кВ. К земельному участку примыкает 

железнодорожная ветка, на расстоянии около 100 м проходит 

железная дорога. Подъезд к земельному участку 

осуществляется по существующей уличной сети

71 г. Ивацевичи, 

ул. Загородная

1,5 строительство 

производственного 

объекта с санитарно-

защитной зоной, 50 м

вдоль ул. Загородной и ул. Лесной проходят кабельные линии 

электропередач 10 кВ. К участку подходит воздушная линия 

электропередачи 10 кВ, КТП. По ул. Загородной проходит 

газопровод среднего давления; сеть водопровода Ø160 мм 

(полиэтилен). Рядом расположены  водопровод и канализация 

ОАО «Ивацевичдрев». Подъезд к земельному участку 

осуществляется по существующей уличной сети

72 г. Ивацевичи, 

ул. Заводская

1 строительство 

производственного 

объекта с санитарно-

защитной зоной, 50 м

вдоль ул. Заводской проходит  кабельная линия 

электропередачи 10 кВ; газопровод низкого и среднего 

давления; сеть водопровода Ø160 мм (полиэтилен). Рядом 

расположены  водопровод и канализации Ивацевичского 

филиала ОАО «Экран». Подъезд к земельному участку 

осуществляется по существующей уличной сети

73 юго-восточная окраина 

г. Каменца

5 строительство 

промышленного объекта

500 м северо-восточнее ул. Дзержинского; дорога, ЛЭП

74 юго-западнее 

д. Мельники

8,4 агроэкотуристический 

комплекс

50 м; дорога, ЛЭП

75 северо-восточнее 

г. Высокое

3 строительство 

промышленного объекта

50 м; дорога, ЛЭП

Ивановский район

Ивацевичский район

Каменецкий район

Жабинковский район



76 западнее базы ПМК-57 

по ул.Пролетарской в 

г. Кобрине

3 строительство 

производственного 

объекта

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд, рядом ж/д 

направлением Брест - Гомель

77 г. Кобрин, ул. Северная 6 строительство 

производственного 

объекта

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд, рядом ж/д Брест - 

Гомель

78 г. Кобрин, ул. Калинина 0,8 строительство 

производственного 

объекта

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд

79 1,5 км южнее 

д. Борисово 

10 строительство и 

обслуживание 

логистического центра

возможность подключения электричества,  газоснабжения, 

асфальтированный подъезд, рядом а/д Кобрин – Дивин – 

граница Украины

80 г. Микашевичи, 

ул. Садовая, 14

0,08 строительство 

автомобильной 

бесконтактной моечной 

станции

возможность подключения электричества, водоснабжения, 

газоснабжения, асфальтированный подъезд

81 г. Ляховичи,  

ул. Вишневая, 1 

(микрорайон 

индивидуальной жилой 

заcтройки 

«Потаповичский»)

0,4 строительство торгового 

объекта

строящиеся сети (электричество, водопровод, газ), 

асфальтированный подъезд

82 г. Ляховичи, 

ул. Трудовая, 15 (за 

базой ГУПП 

«Ляховичское ПМС»)

2,5 размещение 

производственного 

объекта

электричество; подъезд  по существующей сети дорог 

(асфальтированные и грунтовые); 0,2 км от ж/д

83 г. Ляховичи,   

ул. Октябрьская, 144  

(за территорией ЗАО 

«Ляховичский завод 

«Металло-пластмасс»)

2 размещение 

производственного 

объекта

электричество, подъезд  по существующей сети дорог 

(асфальтированные и грунтовые),  0,3 км от ж/д

84 аг. Русиновичи 3 размещение 

логистического центра, 

производственного 

объекта

электричество, асфальтированный подъезд, 0,1 км от ж/д

85 50 метров южнее 

д. Збураж (бывший 

кирпичный завод)

3,2 размещение 

объекта промышленност

и

водоснабжение – водопровод  в населенном пункте, 

возможность устройства скважины; газоснабжение – 

газопровод по д. Збураж; электроснабжение – необходим 

подвод электролинии от населенного пункта  (д. Збураж); 

подъезд к участку – асфальт  в населенном пункте; 

строительство подъездной дороги (150 м)

86 70 метров западнее 

д. Антоново (бывшая 

ферма)

7,5 размещение 

объекта промышленност

и

водоснабжение – нет, необходимо устройство скважины; 

газоснабжение – нет; электроснабжение – подвод 

электролинии от населенного пункта (д. Антоново); подъезд к 

участку – гравийная автодорога

87 2 км северо-восточнее 

д.Сушитница (бывшая 

производственная 

площадка)

11,6 размещение 

объекта промышленност

и

водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение – нет, 

возможен подвод; от  д. Сушитница подъезд к участку 

– автодорога, асфальтовое и гравийное покрытие

88 0,6 км юго-западнее 

аг.Великорита, возле 

существующей МТФ 

СПК "Рита"

2.8 размещение 

объекта промышленност

и

водоснабжение – скважина СПК «Рита», газоснабжение – нет 

(газ в аг.Великорита), электроснабжение – ТП СПК «Рита», 

подъезд к участку – существующая гравийная а/дорога

Малоритский район

Ляховичский район

Кобринский район

Лунинецкий район



89 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 2

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

90 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 3

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

91 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 4

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

92 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 5

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

93 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 6

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

94 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 7

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

95 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 8

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

96 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 9

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

97 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

10

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

98 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

11

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

99 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

12

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

100 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

13

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

101 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

14

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

102 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

17

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

103 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

18

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

104 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

19

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

105 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

21

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

106 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

22

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

Пинский район



107 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

23

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

108 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

24

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

109 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

25

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

110 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

26

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

111 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

27

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

112 северо-восточнее д. 

Жабчицы, участок № 

28

1 для размещения объекта 

производства

возможность подключения электричества, подъезд

113 г. Пружаны, 

ул. 

Интернациональная

3 производственный 

объект

вдоль улицы Интернациональной расположены сети бытовой 

канализации Ø300, водопровода  Ø200. Вдоль улицы 

Заводской  расположен газопровод высокого и среднего 

давления Ø159, 152. Расстояние до автодороги Р-85  

около 200 м, до железнодорожной станции Оранчицы 

около 12 км, расстояние до ул. Интернациональной 80 м, 

имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ

114 г. Пружаны, 

ул. 

Интернациональная

2,5 производственный 

объект

вдоль улицы Интернациональной расположены сети бытовой 

канализации Ø300, водопровода  Ø200. Вдоль улицы 

Заводской  расположен газопровод высокого и среднего 

давления Ø159, 152, 

расстояние до автодороги Р-85  около 200 м, до 

железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, расстояние 

до  ул.Пушкина 30 м, имеется линия электропередачи 

напряжением 10 кВ

115 г. Пружаны, 

ул. Макаренко

0,5

услуги вдоль улицы Макаренко расположены сети водопровода 

Ø100, бытовой канализации Ø100. В 50  метрах от участка 

проходит газопровод среднего давления Ø114, расстояние до  

улицы Макаренко около 330 м, до железнодорожной станции 

Оранчицы около 12 км,  имеется линия электропередачи 

напряжением 10 кВ

116 г. Пружаны, 

ул.Макаренко

1,8 производственный 

объект

вдоль улицы Макаренко расположены сети водопровода 

Ø100,  бытовой канализации Ø200. В 100  метрах от участка 

проходит газопровод среднего давления  Ø114, расстояние 

до  улицы Макаренко   около 220 м,  до железнодорожной 

станции Оранчицы около 12 км, имеется линия 

электропередачи напряжением 10 кВ

117 г. Пружаны, 

ул. Макаренко

0,7 услуги вдоль улицы Макаренко расположены сети водопровода 

Ø100, бытовой канализации Ø200. В 180 метрах от участка 

проходит газопровод среднего давления  

Ø114, до железнодорожной станции Оранчицы около 12 км, 

имеется линия электропередачи напряжением 10 кВ

Пружанский район



118 г. Столин, 

ул. Терешковой 

(в районе лесхоза)

4 для строительства 

промышленного объекта

вдоль проспекта Мира расположен водопровод ø150 мм, 

канализационная сеть ø150 мм, рядом проходит линия 

электропередач 10 кВ, на расстоянии 20 м есть газопровод 

высокого давления ø219 и среднего давления ø32; подъезд 

осуществляется с проспекта Мира и ул. Терешковой

119 г. Столин, 

ул. Терешковой 

(в районе ДЭУ-26)

1 для строительства 

промышленного объекта

вдоль проспекта Мира расположен водопровод ø150 мм, есть 

канализационная сеть ø150 мм, проходит линия 

электропередач 10 кВ, на расстоянии 20 м - газопровод 

высокого давления ø219 и среднего давления ø32, возможен 

подъезд

120 г. Столин, 

ул. Терешковой 

(в районе АП № 12)

1 для строительства 

промышленного объекта

вдоль ул. Р. Зорге  имеется водопровод ø150 мм,  имеется 

канализационная сеть ø150 мм, рядом проходит линия эл. 

передач 10 кВ,  на расстоянии около 10 м - газопровод 

высокого давления ø108; среднего давления ø 225 и ø273, 

возможен подъезд

121 г. Столин, пр-т Мира 0,2 для строительства 

объекта по оказанию 

услуг

канализационная сеть ø150 мм и водопровод ø100 мм, линия 

электропередач 10 кВ,  на расстоянии около 20 м - газопровод 

среднего давления ø63; низкого давления ø89, возможен 

подъезд

122 р.п. Речица, м-н 

Горынь

0,5 для строительства 

объекта по оказанию 

услуг

имеется водопроводная сеть ø150; вблизи расположена ТП  и 

проходит кабельная линия эл. передач 10 кВ, проходит 

газопровод низкого давления ø89 на расстоянии 20м, 

возможен подъезд

123 Радчицкий сельсовет, 

0,5 км юго-восточнее 

д.Радчицк

0,5 для строительства 

производственного 

объекта

подъезд осуществляется по существующей грунтовой дороге, 

рядом имеется трансформаторная подстанция

124 Ольшанский 

сельсовет, 

ул.Гагарина,48

1 для строительства 

торгового объекта с 

универсальным 

ассортиментом 

продовольственных 

товаров

подъезд осуществляется с существующей уличной сети, есть 

канализационная сеть, проходит линия электропередач 10 кВ, 

на расстоянии 20м проходит водопровод и газопровод
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