№ п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование организацииинициатора проекта
(телефон/факс, e-mail)
Полоцкий районный
исполнительный комитет,
8 (0214) 43-96-62, 46-22-75,
polotsk-rik@polotsk.vitebskregion.gov.by
-//-

-//-

Наименование
инвестиционного проекта
Строительство
административно-делового
центра в
г. Полоцке
Строительство лечебнооздоровительного центра в г.
Полоцк
Строительство
многофункционального
общественного комплекса в
г. Полоцке (бизнес-центр с
дополнительными
площадями для размещения
гостиницы, ресторана,
объектов торговли и
паркинга с объектами
обслуживания)
Строительство кемпинга,
туристической базы

Планируемый
объем
инвестиций, млн.
долл. США
Определяется
инвестором

Инфраструктура (наличие земельного участка)

Определяется
инвестором

Земельный участок расположен на пр. Зодчего
Иоанна

Определяется
инвестором

Земельный
участок
расположен
пересечение пр. Зодчего Иоанна и
Грюндвальской

Определяется
инвестором

Земельный участок площадью 16,44 га
расположен в Полоцком р-не, гп. Ветрино, ул.
Армейская,
берег
озера
Сердово.
Возможность
подключения
электроснабжения, водоснабжения.

Земельный
участок
расположен
на
пересечение ул. Богдановича и пр. Зодчего
Иоанна

на
ул.

5.

-//-

Для реализации
инвестиционных проектов
производственного
назначения

Определяется
инвестором

6.

-//-

Для реализации
инвестиционных проектов
производственного
назначения

Определяется
инвестором

Земельный участок находится на территории
СЭЗ «Витебск», площадью 3,5494 га,
расположен в г. Полоцк по ул. Ленинградская,
101. на участке расположены капитальные
строения ОАО «Технолит Полоцк» общей
площадью 5250 кв.м. Инфраструктура автомобильная дорога Р-20 Витебск-Полоцкграница Латвийской Республики
(Григоровщина), электроснабжение на
территории
участка
расположены
две
встроенные трансформаторные подстанции
по два трансформатора в каждой
(ТП-6, ТП-7) общей мощностью 4000 кВА.,
газоснабжениегазопровод
высокого
давления,
d-159 мм, водопроводные сети г.Полоцка d200 мм, железная дорога.
Земельный участок находится на территории
СЭЗ «Витебск», площадью 11,9337 га,
расположен в г. Полоцк по ул. Ленинградская,
101. на участке расположены капитальные
строения ОАО «Технолит Полоцк» общей
площадью 19 706,0 кв.м.
Инфраструктура - автомобильная дорога Р-20
Витебск-Полоцк-граница
Латвийской
Республики
(Григоровщина),
участок расположен в
существующей жилой застройке,
на
территории
участка
расположена
трансформаторная подстанция
ТП-14 мощностью 3000 кВА
(свободная мощность порядка 2 900 кВт),
водопроводные сети г.Полоцка d-200 мм,
хозяйственно-бытовая канализация
г.
Полоцка

7.

-//-

Для реализации
инвестиционных проектов
производственного
назначения

Определяется
инвестором

8.

-//-

Для реализации
инвестиционных проектов
производственного
назначения

Определяется
инвестором

d-300 мм, ливневая канализация
d-500 мм, газопровод высокого давления d159 мм, железная дорога.
Земельный участок находится на территории
СЭЗ «Витебск», площадью 28 га, Полоцкий рн,
д.
Фариново.
Инфраструктура
–
автомобильная дорога Р-45 Полоцк-Глубокоеграница
Литовской
Республики
(Котловка),
электроснабжение-подстанция ПС 110/10
3МВт, газоснабжение- газопровод высокого
давления 0,6МПа, d-110 мм, железная дорога.
Участок расположен в 400 метрах от
Общества с ограниченной ответственностью
"Новополоцкий
завод
технологических
металлоконструкций"
2 земельных участка находятся на территории
СЭЗ «Витебск», площадью 13 и 10 га, г.
Полоцк, промзона «Ксты». Инфраструктура –
автомобильная дорога Р-45 Полоцк-Глубокоеграница Литовской Республики
(Котловка), электроснабжение от ПС 110/10
40 МВт, либо через
встроенную трансформаторную
подстанцию ОАО «Полоцк-Стекловолокно»,
железнодорожные пути, принадлежащие ОАО
«Полоцк-Стекловолокно»,
в непосредственной близости от земельного
участка, газопровод высокого давления, d-89
мм. Участки расположены в промышленной
зоне в
непосредственной близости от открытого
акционерного
общества
«ПолоцкСтекловолокно»,
предприятия
УП

«Витебскоблгаз» ПУ «Полоцкгаз».

9.

-//-

Вовлечение в хозяйственный
оборот неиспользуемого
имущества

Определяется
инвестором

10.

-//-

Вовлечение в хозяйственный
оборот неиспользуемого
имущества

Определяется
инвестором

Земельный участок площадью 1,63 га,
расположенный
в
Полоцкий
р-н,
Бабыничский с/с, д. Бабыничи, ул. Школьная,
д. 11, сроком аренды на 50 лет. На земельном
участке расположено капитальное строение
общей
площадью
3393,8
кв.м.
Для
размещения
объектов:
общественного
питания,
культурно-просветительного
и
зрелищного назначения, объектов розничной
торговли, физкультурно-оздоровительного и
спортивного
назначения,
объектов
гостиничного
назначения,
объектов
административного назначения, объектов
образования и развития.
Земельный участок площадью 2,5422 га,
расположенный
в
Полоцкий
р-н,
Островщинский с/с, аг. Островщина, ул.
Школьная, д. 11, сроком аренды на 50 лет. На
земельном участке расположено капитальное
строение общей площадью 820,5 кв.м. Для
размещения
объектов:
общественного
питания,
культурно-просветительного
и
зрелищного назначения, объектов розничной
торговли, физкультурно-оздоровительного и
спортивного
назначения,
объектов

гостиничного
назначения,
административного назначения,
образования и развития.
11.

-//-

Создание туристического
рекреационного комплекса

100,00

объектов
объектов

Туристический рекреационный комплекс
включает в себя объекты повседневного
спроса (магазины и торговые лавки,кафе,
блоки
бытового
обслуживания,
информационный
туристический
центр),
периодического и эпизодического спроса
(фитнес-центр, медицинский центр, досуговоразвлекательный комплекс, фотосалон и т.п.),
жилые сблокированные дома-гостиницы (1-2
этажа), спортивные и детские площадки,
места отдыха. пешеходные аллеи и минискверы
ограниченного
пользования,
европейского уровня, зеленый бульвар с
выходом на набережную и причалом для
маломерных судов, установка памятного знака
"Заполотский посад", "ресторан "Корчма",
оформленный тематически по истории
Полоцка и Заполотского посада, а также
жилую усадебную среднеплотную застройку
(возможно жилую усадебную высоплотную).
Земельный участок площадью 23.9 га.
Место расположения- г. Полоцк, микрорайон
Аэропорт, пересечение ул. Богдановича и ул.
Проектируемая № 4.

