
Перечень индустриальных площадок для реализации инвестиционных проектов по Глубокскому району  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

строительства 

Место 

нахождения 

земельного 

участка, 

подлежащего  

предоставлению 

Примерная 

площадь 

земельного 

участка, 

га 

Возможное 

целевое 

использова-

ние 

земельного 

участка 

Наличие 

ограничений 

(обремене-

ний) прав на 

земельный 

участок 

Прочие сведения 

(наличие 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры, 

объектов, 

подлежащих 

сносу и прочее) 

Фото территории,  

объекта 

Земельно-кадастровый план 

1 Супермаркет г. Глубокое, 

район ул. 

Радужная – 

пер. Радужный 

2-й 

0,9 для 

размещения 

объектов 

торговли 

нет имеются сети 

электроснабже-

ния, 

газоснабжения, 

водопровод, 

подъездная 

дорога, 

с возмещением 

убытков 

 

 
2 Объект 

придорожного 

сервиса 

автодорога Р-45 

д. Плиса 

0,8 для 

размещения 

объекта 

придорожно

го сервиса 

существующ

ий кабель 

связи 

Глубокского  

районного 

узла 

электросвязи 

Витебского 

филиала 

РУП 

«Белтелеком

» 

с возмещением 

убытков, 

имеется 

возможность 

подвода 

электроснабже-

ния 

водоснабжения, 

канализации 

  



3 Производственн

ый объект     

пищевой     и 

перерабатываю

щей 

промышленност

и 

г. Глубокое, 

ул. Ленина, 

правая сторона 

за аллеей 

Героев 

4,0 для 

размещения 

объекта 

производств

енного 

назначения 

нет подъезд к 

участку от                       

ул. Ленина 

 г. Глубокое, с 

возмещением 

убытков, 

имеется 

возможность 

подвода 

электроснабже-

ния, 

газоснабжение 

водоснабжения, 

канализации 

 
 

 

 

 
4 Производственн

ый объект     

пищевой     и 

перерабатываю

щей 

промышленност

и 

г. Глубокое, 

ул. 

Железнодорож

ная, территория 

бывшего 

пивзавода 

0,6 для 

размещения 

объекта 

производст-

венного 

назначения 

нет с возмещением 

убытков, 

имеется 

возможность 

подвода 

электроснабже-

ния, 

газоснабжения, 

водоснабжения, 

канализации 

  
5 Производственн

ый 

промышленный 

объект 

 

 

 

г.п. Подсвилье, 

ул. Советская, 

возле бывшего 

льнозавода 

4,2 для 

размещения 

объекта 

производст-

венного 

назначения 

нет с возмещением 

убытков, 

имеется 

возможность 

подвода 

электроснабже-

ния 

водоснабжения, 

канализации 

  



6 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

г. Глубокое,                         

ул. Северная, 1 

2,0 здание с 

хоккейной 

площадкой, 

аквапарком, 

бассейном, 

спасалоном, 

спортивно-

тренажер-

ным  залом, 

сауной, 

пунктами 

проката, 

кафе, и т.д, 

гостевой 

стоянкой 

водоохран-

ная зона 

водного 

объекта 

имеется в 

наличии 

транспортная и 

инженерная 

инфраструктура, 

в том числе 

возможность 

подключения к 

централизован-

ным сетям 

канализации, 

требуется 

строительство 

двухтрансформа-

торной 

подстанции   
7 Комплекс зданий 

и сооружений 

придорожного 

сервиса 

аг. Прозороки,                          

ул. Вокзальная, 

16  

0,69 Придорож-

ный сервис 

(кафе, 

гостиница) 

нет нет,  

имеется 

возможность 

подвода 

электроснабже-

ния 

водоснабжения, 

канализации 
 

 
 

 

 
 

 


