
Площадка №1
Общая информация

Адрес: Брагинский район, д.Нижние Жары

Площадь: 249,65 га

Землепользователь: ГЛХУ «Комаринский
лесхоз», ОАО «Комаринский», земли общего
пользования

Форма собственности: государственная

Наличие правоустанавливающих документов 
на участок: нет (срок изготовления 3 месяца)

Правовой режим: предоставление в аренду в
целях реализации инвестиционного договора
на условиях Декрета Президента Республики
Беларусь от 07.05.2012 № 6

Категория земель: земли запаса

Наличие объектов недвижимости: отсутствуют



Площадка №1
Схема площадки по градостроительному паспорту



Транспортная инфраструктура

Инженерная инфраструктура

Существующая:

Автомобильная дорога: гравийная, до асфальтной дороги – 0,5 км. 

Железная дорога: расстояние до погрузочной площадки Хойники – 92 км. 

Потенциальная:

До источника электроснабжения ПС-110 кВ «Комарин» – 1 500 м. Величина возможной электрической 

мощности подключения – 1700 кВт. Резервная мощность, которую можно подключить – отсутствует

Источник газоснабжения – нет.

Водоснабжение: расстояние до точки подключения – д.Нижние Жары 500 м.

Водоотведение: нет

Телекоммуникации (оптоволокно): расстояние до точки подключения - 700 м.  

Существующая: отсутствует



Ограничения:

Необходимость вырубки древесно-кустарниковой 
растительности (насаждений). 

Ограничения в связи с расположением земельных 
участков на природных территориях, подлежащих 
специальной охране (в водоохранной зоне, в 
прибрежной полосе рек и водоемов), в охранных зонах 
объектов инженерной инфраструктуры (в охранных зонах 
линий связи и радиофикации, электрических сетей), в 
придорожной полосе (контролируемой зоне) 
автомобильной дороги. 

В случае необходимости проектом предусмотреть вынос 
инженерных сетей из-под пятна застройки. 

Необходимость сноса зданий и сооружений физических и 
юридических лиц, а также возмещение убытков 
землепользователям, связанных с о сносом указанных 
строений (сооружений) и вырубкой древесно-
кустарниковой растительности (насаждений). 

Общая информация

Санитарные ограничения: Допускается
размещение производственных объектов с
базовыми размерами санитарно-защитных
зон не более 100 м, в соответствии со
специфическими санитарно-
эпидемиологическими требованиями к
установлению санитарно-защитных зон
объектов, являющихся объектами воздействия
на здоровье человека и окружающую среду,
утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11.12.2019
№ 847.

Экологические ограничения: Удаление
растительности в соответствии с законом "О
растительном мире».



Инвестиционные предложения района:

Строительство и обслуживание мульти модального хаба и пристани для яхт-клуба с базой отдыха

Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством

Отношение к преференциальной зоне

Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. №6 «О стимулировании предпринимательской 
деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности»

Декрет Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для 
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»



Финансовый блок

№ 
п/п

Критерий Ориентировочная
стоимость

Источник финансирования

1 Стоимость отведения земельного 
участка

2,5-3 тыс. рублей Участок включен в перечень по 10 
Декрету – представляется без 
взимания платы.
Дальнейшее формирование за счет 
средств инвестора

2 Стоимость изготовления 
документации по зданиям

Не требуется -

3

…

ИТОГО организационные затраты: 3 тыс. руб.


