
Перечень участков, предназначенных для последующего предоставления инвесторам и (или) 

организациям, созданным в Республике Беларусь этими инвесторами (либо с их участием), для 

строительства объектов, предусмотренных заключенными с Республикой Беларусь инвестиционными 

договорами 
 

                                          

Место нахождения 

земельного участка, 

подлежащего 

предоставлению 

Примерная 

площадь 

земельного 

участка, га 

Возможное целевое 

использование 

земельного участка 

Наличие ограничений 

прав на земельный 

участок 

Прочие сведения 

(наличие объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры, 

объектов, 

подлежащих сносу, и 

прочие) 

Строительство 

объектов 

обрабатывающей 

промышленности 

участок, 

расположенный 

северо-восточнее 

РУПП "ИК 12-Вал", 

между ж.д.путями 

14,4 

строительство объектов 

обрабатывающей 

промышленности 

(производство 

строительных материалов) 

охранная зона линии 

электропередач 

газопровода 

железнодорожные 

пути, линии электро- 

и газоснабжения, 

участок свободен от 

застройки 

Строительство 

магазина с 

универсальным 

ассортиментом 

продовольственных 

товаров 

участок, 

расположенный в             

г. Орша,  

ул. Мира 

0,17 строительство 

магазина с 

универсальным 

ассортиментом 

продовольственных 

товаров (размещение 

объектов розничной 

торговли) 

зона санитарной  охраны 

водного объекта, 

используемого для 

хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, зона 

санитарной охраны в 

местах водозабора, 

охранные зоны сетей и 

сооружений 

водоснабжения и 

теплоснабжения 

имеется транспортная 

и инженерная 

инфраструктура* 

Установка и 

обслуживание 

торгового объекта 

участок, 

расположенный в              

д. Брюхово, 

Ореховский сельсовет 

0,04 для установки и 

обслуживания 

торгового объекта 

(размещение объектов 

розничной торговли) 

нет имеется транспортная 

и инженерная 

инфраструктура* 

Установка и 

обслуживание 

торгового объекта 

участок, 

расположенный в              

д. Андреевщина, 

ул. Полевая 

0,04 для установки и 

обслуживания 

торгового объекта 

(размещение объектов 

розничной торговли) 

нет имеется транспортная 

и инженерная 

инфраструктура* 

* инвестору возместить ранее понесенные Оршанским районным исполнительным комитетом расходы, связанные с изготовлением документации, 

необходимой для проведения аукциона. 

The list of land plots to be given to investors planning to realise their investment projects in Vitebsk 

region. The land plots are planned to be given to investors for constructin of different obgects as a result of 

Investment  treaty signed by Vitebsk regional executive committee on behalf of the Republic of Belarus 
 

name of obegect to 

be constructed by 

the investor                                          

the dislocation of a 

land plot 

approximat

e size of a 

land plot,              

sq ha 

possible usage of a 

land plot 

obligations to be 

observed by the 

investor 

additional notes for 

construction 

Сonstruction of 

industrial obgects 

noth east of 

enterprise                    

"IК 12-val", 

between railroads 

14,4 

construction of 

factorias, manufacture 

of building materials 

protection zones of all 

around engineering 

communications 

(water, electricity, heat) 

rail roads, electric 

sypply 

Construction of a 

store with a 

universal 

assortment of food 

products 

the plot is located in 

Orsha, Mira str. 

0,17 construction of store 

with a proven Versatile 

range of goods (placing 

of objects of retail 

trade ) 

sanitary protection 

zone of water object 

used for drinking water 

supply, sanitary 

protection zone in 

water intake areas 

there is a transport 

and engineering 

infrastructure* 

Installation and 

maintenance of 

commercial facility 

land, located in the 

village Bryukhovo, 

Orekhovsk 

0,04 for installation and 

maintenance of a retail 

facility (retail facilities) 

no there is a transport 

and engineering 

infrastructure* 

Installation and 

maintenance of 

commercial facility 

land, located in the 

village 

Andreevschina, 

Field street 

0,04 for installation and 

maintenance of a retail 

facility (retail facilities) 

no there is a transport 

and engineering 

infrastructure* 

* the investor shall reimburse the costs previously incurred by Orsha district Executive Committee related to the production of the documents required for the auction 


