Инвестиционная площадка № 2
г. Житковичи, ул. Хвойная

Площадка № 2 – г. Житковичи, ул. Хвойная
Схема площадки

Общая информация
Адрес: г. Житковичи, ул. Хвойная

Площадь: 0,3 га
Землепользователь: ОАО «Житковичский агротехсервис»
Балансодержатель: ОАО «Житковичский агротехсервис»
Форма собственности: государственная
Наличие правоустанавливающих документов на участок:
отсутствуют
Правовой режим: Декрет № 6 от 07.05.2012

Категория земель: земли промышленности, транспорта,
связи, энергетики, обороны и иного назначения
Наличие объектов недвижимости: 1 объект
Наличие правоустанавливающих документов на объекты
недвижимости: отсутствуют

Площадка № 2 – г. Житковичи, ул. Хвойная
Фото площадки
Информация о растительных насаждениях, водных объектах,
рельефе:
Растительные насаждения, водные объекты: отсутствуют.
Площадка имеет асфальтное покрытие.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
-

Санитарные ограничения: Допускается размещение
производственных объектов с базовыми размерами
санитарно-защитных зон (СЗЗ) не более 500 метров в
соответствии со специфическими санитарноэпидемиологическими требованиями к установлению
санитарно-защитных зон объектов, являющихся
объектами воздействия на здоровье человека и
окружающую среду, утвержденными постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №
847.

-

Экологические ограничения: отсутствуют.
Удаленность объекта от границ жилой
застройки: 500 метров

Объекты недвижимости на площадке № 2
Фото объекта недвижимости

Общая информация
Количество: 1 объект

Год постройки: 1983
Общая площадь: 1178 кв. метров
Назначение: здание мойки транспорта

Инженерно-геологическое обеспечение
Имеются залежи каолина на двух месторождениях: Дедовка и Березина. Каолин – это глинистый минерал с
каолинитом в качестве основного компонента, широко известный как "фарфоровая глина", включая
каолинит, перлит, дикит и галлуазит. Каолин обладает хорошими свойствами, такими как пластичность,
диспергируемость, огнестойкость, когезионность и стабильность, и широко используется во многих
областях, таких как сельское хозяйство, огнеупорные материалы, производство бумаги, керамика и резина.
Месторождение Дедовка расположено в 0,6 км к западу от д. Люденевичи и в 1 км к юго-востоку от д.
Дедовка. Представлено первичными (непереотложенные продукты изменения кристаллических пород
кислого состава) и вторичными (перемытый, переотложенный материал) каолинами. Залежь первичных
каолинов пластообразная, вытянута с севера на юг на 620 м, ширина 240-490 м, средняя мощность 14,9 м
(2,9-53,9), глубина залегания 29,7-37,4 м. Характерна серая окраска, при высыхании – белая. Выход
обогащенного каолина 28,4%. Над первичными каолинами расположена залежь вторичных каолинов.
Протяженность 840 м, ширина 640 м, средняя мощность 2,5 м (от 1,2 до 5,4). Для вторичных каолинов
характерна зеленоватая окраска. Выход обогащенного каолина 45,7%. Месторождение Березина
расположено рядом с деревней Березина на западе района. Представлено первичными каолинами
(выветрелые метаморфические сланцы и граниты нижнего протерозоя), образует 2 линзы – Северную и
Южную, средняя мощность 31,7 м (Северная) и 34,3 м (Южная). Разведанные запасы на территории района
составляют - 29,85 млн. тонн.

Транспортная инфраструктура площадки № 5
Существующая транспортная инфраструктура:
До асфальтной дороги - 200 метров
Железная дорога: расстояние до погрузочной площадки - 2300 метров

Инженерная инфраструктура отсутствует.

Потенциальная инженерная инфраструктура площадки № 5
Электроснабжение: точка возможного подключения объекта к электрическим сетям (линиям) мощностью 100 кВт – 30 метров,
для чего необходимо произвести подключение от имеющегося ВРУ-0,4кВ мойки (затраты на строительство – 1,2 тыс. рублей).
Газоснабжение: точка возможного подключения объекта к сети газоснабжения мощностью до 0,3 МПа – 643 метра, от которого
может быть обеспечена нагрузка до 90 м. куб./час (затраты на строительство – 67 тыс. рублей).
Водоснабжение: расстояние до точки подключения - 550 метров (центральное, 200 м3/сутки, питьевая/Ø100 мм) (затраты на
подключение – 16,5 тыс. рублей).
Водоотведение: расстояние до точки подключения - 900 метров (центральное, 200 м3/сутки/Ø100 мм) (затраты на подключение
– 36 тыс. рублей).

Телекоммуникации (оптоволокно): расстояние до точки подключения - 680 метров (затраты на подведение – 7 тыс. рублей).

Инженерно-техническое обеспечение площадки № 2
Условные обозначения:
-границы участка
- электроснабжение

-газоснабжение
-водоснабжение
-водоотведение

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

Критерий

Ориентировочная
стоимость

Мощность

Источник
финансирования

1.

Стоимость отведения
земельного участка

-

-

2.

Электросети

1,2 тыс. руб.

100 кВт

земельный участок передается
при приобретение объекта
недвижимости
средства инвестора

3.

Газоснабжение

67 тыс. руб.

90 м3/час

средства инвестора

4.

Водоснабжение

16,5 тыс. руб.

200 м3/сутки, Ø100 мм

средства инвестора

5.

Водоотведение

36 тыс. руб.

200 м3/сутки, Ø100 мм

средства инвестора

6.

Подведение связи

7 тыс. руб.

оптоволокно

средства инвестора

127,7 тыс. рублей

-

-

ИТОГО затраты:

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
организация производства по добыче и переработке каолина 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

