
Наименование и инвентарный номер Площадь, м2 Собственник и 
правообладатель

1 Земельный участок вдоль автодороги 
Р-43 граница РФ-Кричев-Бобруйск-

Ивацевичи, 355 км, г. Слуцк, ул. 
Ленина     

нет кадастрового номера                         
  1,5 га

-

Республика Беларусь Промышленность, транспорт, 
логистика

данные участки 
будут выделятся 
в рамках Декрета 
№10

2

Земельный участок г.Слуцк, ул. 
М.Богдановича, 95 км (возле базы 

ОПС)

нет кадастрового номера                             
      5,0 га

-

Республика Беларусь Промышленность, транспорт, 
логистика

данные участки 
будут выделятся 
в рамках Декрета 
№10

3

Земельный участок  95км  (севернее 
военсервиса)   г.Слуцк, ул.    

М.Богдановича  

нет кадастрового номера                        
 7,0 га

-

Республика Беларусь Промышленность, транспорт, 
логистика

данные участки 
будут выделятся 
в рамках Декрета 
№10

4 Инвестиционное предложение по 
перспективному земельному участку 
г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 

95 км

нет кадастрового номера                           
    25,0 га -

Республика Беларусь Промышленность

5 Земельный участок для строительства 
и обслуживания производственного 
объект        аг.Слуцк, ул. Максима 

Богдановича,
У-80

624650100001009428                         
1,8798 га -

Республика Беларусь Промышленность

6

Земельный участок для строительства 
производственного объекта  , ул. 

Гагарина

нет кадастрового номера                         
1,0 га -

Республика Беларусь Промышленность, транспорт, 
логистика

данные участки 
будут выделятся 
в рамках Декрета 
№10

Примечание

ПЕРЕЧЕНЬ
 инвестиционных площадок (свободных земельных участков) для предоставления их инвесторам

под создание новых предприятий и производств по состоянию на 1 января 2021 года

№ п/п
Наименование 

производственной площадки, 
адрес

Кадастровый номер и площадь 
земельного участка, га

Сведения о расположенных на земельном участке капитальных строениях, 
Возможные направления 
использования площадки



Наименование и инвентарный номер Площадь, м2 Собственник и 
правообладатель

Примечание№ п/п
Наименование 

производственной площадки, 
адрес

Кадастровый номер и площадь 
земельного участка, га

Сведения о расположенных на земельном участке капитальных строениях, 
Возможные направления 
использования площадки

Здание склада    640/C-38241,                                           
 Здание склада 640/C-38242,                                  

Здание информационно-вычислительного центра 
640/C-38243,                                                        

Автомонтажный корпус  640/C-39783,                       
Склад тяжелых металлов  640/C-39784,                      

Гараж со вспомогательным корпусом    640/C-
47756, Производственное здание-котельная инв. № 
98361 640/C-51700,                                                          

Здание вспомогательного корпуса инв. № 98360  
640/C-51701,                                                                 
Очисные сооружения дождевых стоков (инв. № 

98331 ) 640/C-84365,                                                     
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25300)  

640/C-84367,                                                        
Тепловые сети, инв №98342 640/C-84368,                                                 

                             Объекты благоустройства 640/C-
84370,                Топливно-заправочный пункт 

(инв.№98327) 640/C-84371,                                                                          
                             Градирня металлическая ККТ-35 

(инв.№25301) 640/C-84372,                                                                            
                               Сети водопровода (инв.№98340, 

инв.№ 98339, инв.№98341)  640/C-84373,                                           
                      Дренажная насосная станция 

(инв.№98329) 640/C-84375,    Канализационная 
насосная станция (инв.№98330)  640/C-84377,                                      

                         Погрузочно-разгрузочная площадка 

53900 ОАО "Слуцк-Модуль" Производство

Сети канализации (инв.№ 98626)  640/C-84379,                                            
                                 Здание инженерно -бытового 

корпуса инв.№98318  640/C-84380,                                               
               Вспомогательный корпус часть инв 

№98358  640/C-84381,                                                                              
                        Главный корпус инв. №98319  640/C-
84382,                               Конторольно-пропускной 
пункт 640/C-84440,                                         Склад 

газовых баллонов 640/C-84442,                                     
Площадка асфальтобетонная (инв. №98364)   640/C-
84443, Трансформаторная подстанция  640/C-84444,                                                                            
                                                                           Эстакада-

площадка для мойки автомобилей  640/C-84445

8 Земельный участок, г. Слуцк,  ул. 
М.Богдановича, 230А

 624650100001006991                                    
        4,3 га

Здание специализированное для производства 
строительных материалов 640/С-1507,                        

Здание специализированное иного назначения 640/С-
27987, АБК с мастеркой 640/С-27985, 

трансформаторная подстанция 640/С-27989, АЗС 
640/С-27988, артскважина 640/С-27993, 

водонапорная башня, отстойники 640/С-27994

23900 ОАО «Гуртпромстрой» производство

7 Земельный участок, г.Слуцк, ул.14-ти 
Партизан,101

624650100001006603                                
   8,4 га


