Инвестиционная площадка № 4
г. Туров, Житковичский район,
здание универмага

Площадка № 4 – Житковичский район, г. Туров
Общая информация

Схема площадки

Адрес: Житковичский район, г. Туров, ул. Кирова
Площадь: 0,1230 га
Землепользователь: Житковичский филиал Гомельского
областного потребительского общества
Балансодержатель: Житковичский филиал Гомельского
областного потребительского общества
Форма собственности: государственная

Наличие правоустанавливающих документов на участок:
имеются
Правовой режим: Указ № 345 от 22.09.2017
Категория земель: земли промышленности, транспорта,
связи, энергетики, обороны и иного назначения
Наличие объектов недвижимости: 1 объект
Наличие правоустанавливающих документов на объекты
недвижимости: имеются

Площадка № 4 – Житковичский район, г. Туров
Фото площадки

Информация о растительных насаждениях, водных
объектах, рельефе: растительные насаждения,
водные объекты – отсутствуют, рельеф спокойный.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
-

Санитарные ограничения: отсутствуют.
Экологические ограничения: отсутствуют.

Удаленность объекта от границ жилой
застройки: 100 м

Основные объекты недвижимости на площадке № 4
Фото объекта недвижимости

Общая информация
Количество: 1 объект (здание
двухэтажное)
Год постройки: 1971
Общая площадь: 988,0 кв.
метров
Назначение: здание универмага

Транспортная инфраструктура площадки № 4
Существующая транспортная инфраструктура:
Расположена в центре древнего города Турова в 25 км на юго-запад от Житкович.
До железной дороги (в г. Житковичи) – 25 км, 245 км – от Гомеля.

Потенциальная инженерная инфраструктура площадки № 4
Электроснабжение: к объекту подведены сети электроснабжения мощностью 20 кВт от ТП № 164/ВЛ-751 ПС Туров (затраты на
подключение – 2,2 тыс. рублей).

Газоснабжение: точка возможного подключения объекта к сети газоснабжения мощностью до 0,3 МПа – 90 метров, от которого
может быть обеспечена нагрузка до 34 м. куб./час (затраты на строительство – 17 тыс. рублей).
Водоснабжение: к объекту подведены сети водоснабжения (центральное, 200 м3/сутки, питьевая/Ø150 мм) (затраты на
подключение – 1,5 тыс. рублей).
Водоотведение: к объекту подведены сети водоотведения (центральное, 200 м3/сутки, Ø250 мм) (затраты на подключение – 1,8
тыс. рублей).
Телекоммуникации (оптоволокно): расстояние до точки подключения – 100 м (затраты на подведение – 0,8 тыс. рублей).

Инженерно-техническое обеспечение площадки № 4
Условные обозначения:
-границы участка
- электроснабжение

-газоснабжение
-водоснабжение
-водоотведение

Финансовый блок (в т.ч. подведение инфраструктуры)
№
п/п

Критерий

Ориентировочная
стоимость

Мощность

Источник
финансирования

-

-

земельный участок передается
при приобретение объекта
недвижимости

1.

Стоимость отведения
земельного участка

2.

Электросети

2,2 тыс. руб.

20 кВт

средства инвестора

3.

Газоснабжение

17 тыс. руб.

34 м3/час

средства инвестора

4.

Водоснабжение

1,5 тыс. руб.

200 м3/сутки, Ø150 мм

средства инвестора

5.

Водоотведение

1,8 тыс. руб.

200 м3/сутки, Ø150 мм

средства инвестора

6.

Подведение связи

0,8 тыс. руб.

оптоволокно

средства инвестора

ИТОГО затраты:

23,3 тыс. руб.

-

-

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
организация торгового объекта и (или) объекта общественного
питания, и (или) объекта бытовых услуг и иные виды
деятельности, не запрещенные законодательством Республики
Беларусь
Способы приобретения:
объектов недвижимости – аукцион (оценочная стоимость устанавливается
на дату продажи); земельного участка – передается при приобретении
объектов недвижимости
Контактные лица:
Лобко Дмитрий Владимирович – заместитель председателя Житковичского райисполкома
тел. +375 2353 50004
Романюк Алексей Александрович – начальник отдела экономики Житковичского
райисполкома тел. +375 2353 50505, 54436, 50508
e-mail: zhitkov-ec@zhitkovichi.gov.by

