
Перечень

свободных производственных площадок для предоставления их инвесторам под создание новых предприятий и производств

Наименование и 

инвентарный 

номер

площадь 

м
2

собственник и 

правообладатель

1.

Здание слесарно-механическое, 

г. Барановичи, ул.

Текстильная, 24/6

141000000003002518 - 

2,54737 га

Здание слесарно-

механическое, 

инв. № 110/С-

93715 2417,1

ОАО «Берестейский 

пекарь» филиал 

Барановичский хлебзавод производство

2.

Здание цеха стиральных 

порошков, г. Барановичи, ул. 

Проминского, 48

141000000003000534 - 

7,1818 га

цех стиральных 

порошков, инв. 

№  110/С-85380 6394 ОАО "Бархим" производство

3.

Здание цеха клеевой ленты, г. 

Барановичи, ул. Проминского, 

48

141000000003000534 - 

7,1818 га

цех клеевой 

ленты, инв. №  

110/С-69412 3031,2 ОАО "Бархим" производство

4.

Здание склада-ангара, г. 

Барановичи, ул. Проминского, 

48/4

141000000003003745 - 

0,2423 га

здание цеха 

клеевой ленты, 

инв. №  110/С-

85916 451,1 ОАО "Бархим" производство

5

Здание компрессорной станции 

№ 1, г. Барановичи, ул. 

Фабричная, 7В/1

141000000006000821 - 

10,1792 га

компрессорная 

станция № 1, инв. 

№  110/С-86191 428

ОАО "Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное 

объединение" производство

6

Здание компрессорной станции 

№ 2, г. Барановичи, ул. 

Фабричная, 7В/2

141000000006000821 - 

10,1792 га

компрессорная 

станция № 2, инв. 

№  110/С-86203 659

ОАО "Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное 

объединение" производство

Сведения о расположенных на земельном участке 

капитальных строениях, зданиях, сооружениях, иных 

объектах недвижимого имущества (при наличии)

№ 

п/п

Наименование 

производсвтенной площадки, 

адрес

Кадастровый номер и 

адрес земельного 

участка

Возможные 

направления 

использования 

площади



ремонтно-

строительный 

цех, инв. №  

110/С-86164 1307,7

пост охраны, инв. 

№  110/С-102583 3,9

автостоянка, инв. 

№  110/С-102634 2603

гараж на три 

автомашины, инв. 

№  110/С-102636 187,4

закрытый склад 

РСЦ, инв. №  

110/С-102693 628,2

склад РСЦ, инв. 

№  110/С-102697 200,1

трубопровод 

сетевой воды от 

ТКЗА до РСУ, 

инв. №  110/С-

111717 0

благоустройство  

РСУ, инв. №  

110/С-111836 88187

Ремонтно-строительный цех, г. 

Барановичи, ул. Фабричная, 

13В

141000000006002693 - 

1,8890 га

ОАО "Барановичское 

производственное 

хлопчатобумажное 

объединение" производство



8

Земельный участок, 

предназначенный для 

последующего предоставления 

инвесторами (или) 

организациям, в 

установленном порядке 

созданным в Республике 

Беларусь этими инвесторами 

либо с их участием, для 

строительства объектов, 

предусмотренных 

заключенными с Республикой 

Беларусь инвестиционными 

договорами

г. Барановичи, ул. 

Франциска Скорины, 41 - 

4 га - - -

Для строительства 

производственной 

базы промышленного 

предприятия 

четвертого класса (по 

санитарной 

классификации)

9

Земельный участок, 

предназначенный для 

последующего предоставления 

инвесторами (или) 

организациям, в 

установленном порядке 

созданным в Республике 

Беларусь этими инвесторами 

либо с их участием, для 

строительства объектов, 

предусмотренных 

заключенными с Республикой 

Беларусь инвестиционными 

договорами

г. Барановичи, ул. 

Брестская, 315 - 7,1 га - - -

Для строительства 

производственной 

базы промышленного 

предприятия 

четвертого класса (по 

санитарной 

классификации)



10

Земельный участок, 

предназначенный для 

последующего предоставления 

инвесторами (или) 

организациям, в 

установленном порядке 

созданным в Республике 

Беларусь этими инвесторами 

либо с их участием, для 

строительства объектов, 

предусмотренных 

заключенными с Республикой 

Беларусь инвестиционными 

договорами

г. Барановичи, ул. 

Фабричная - 5,3 га - - -

Для строительства 

производственной 

базы промышленного 

предприятия 

четвертого класса (по 

санитарной 

классификации)

11

Земельный участок, 

предназначенный для 

последующего предоставления 

инвесторами (или) 

организациям, в 

установленном порядке 

созданным в Республике 

Беларусь этими инвесторами 

либо с их участием, для 

строительства объектов, 

предусмотренных 

заключенными с Республикой 

Беларусь инвестиционными 

договорами

г. Барановичи, ул. 

Профессиональная - 3 га - - -

Для размещения 

производственных 

объектов, за 

исключением 

предприятий пищевых 

отраслей 

промышленности, 

объектов по 

производству 

лекарственных средств 

и объектов по 

выращиванию 

сельхозкультур, 

используемых для 

питания человека



12

Земельный участок, 

предназначенный для 

последующего предоставления 

инвесторами (или) 

организациям, в 

установленном порядке 

созданным в Республике 

Беларусь этими инвесторами 

либо с их участием, для 

строительства объектов, 

предусмотренных 

заключенными с Республикой 

Беларусь инвестиционными 

договорами

г. Барановичи, ул. 

Вильчковского, 184Е - 5 

га - - -

Для размещения 

производственных 

объектов, за 

исключением 

предприятий пищевых 

отраслей 

промышленности, 

объектов по 

производству 

лекарственных средств 

и объектов по 

выращиванию 

сельхозкультур, 

используемых для 

питания человека

13

Земельный участок, 

предназначенный для 

последующего предоставления 

инвесторами (или) 

организациям, в 

установленном порядке 

созданным в Республике 

Беларусь этими инвесторами 

либо с их участием, для 

строительства объектов, 

предусмотренных 

заключенными с Республикой 

Беларусь инвестиционными 

договорами

г. Барановичи, ул. 

Фабричная, 19В - 5 га - - -

Для размещения 

производственной 

базы промышленного 

предприятия



14

Земельный участок, 

сформированный для 

проведения аукционов в 

г.Барановичи и для 

предложения инвесторам

141000000004001168, г. 

Барановичи, ул. 

Брестская, 313 - 0,6 га - - -

Строительство и 

обслуживание 

производственно-

складской базы

15

Земельный участок, 

сформированный для 

проведения аукционов в 

г.Барановичи и для 

предложения инвесторам

141000000007003229, г. 

Барановичи, ул. 

Кабушкина, 17 - 0,3 га - - -

Строительство и 

обслуживание 

производственно-

складской базы

16

Земельный участок, 

сформированный для 

проведения аукционов в 

г.Барановичи и для 

предложения инвесторам

141000000003003671, г. 

Барановичи, ул. 

Слонимское шоссе, 51А -

2,0841 га - - -

Для размещения 

производственной 

базы промышленного 

предприятия (с 

санитарно-защитной 

зоной 100 м)

17

Земельный участок, 

сформированный для 

проведения аукционов в 

г.Барановичи и для 

предложения инвесторам

141000000003003672, г. 

Барановичи, ул. 

Слонимское шоссе, 51Б -

2,1940 га - - -

Для размещения 

производственной 

базы промышленного 

предприятия (с 

санитарно-защитной 

зоной 100 м)


