


Солигорский р-н, Чижевичский 
с/с, район электроподстанции 
«Солигорская», бокс 167 

 45,0 кв.м 

электроснабжение 

под гараж 

 



Солигорский р-н, 
Чижевичский с/с, р-н промплощадки по 
направлению Любанского шоссе, 15 

1 393,4 кв.м 

электроснабжение, водоснабжение, 
канализация (имеется возможность 
подключения к сетям газоснабжения) 

под офис, склад, 
производство, для размещения объекта 
оказания услуг и др. 

 

 



Солигорский р-н, 
г.п.Красная Слобода, ул.Советская, 29 

2 816,6 кв.м 

3 898 чел. 

сельскохозяйственная деятельность, 
промышленная, деревообработка, 
торговля, бытовые услуги 

имеется 
возможность подключения к сетям 
электроснабжения, газоснабжения 

под склад, 
производство и др. 

 

 



Солигорский р-н, 
г.п.Старобин, ул.Краснознаменная, 89Б 

 362,9 кв.м 

  

6 915 чел. 

сельскохозяйственная деятельность, 
промышленная (производство торфа), 
деревообработка, торговля, бытовые услуги 

имеется возможность 
подключения к сетям электроснабжения, 
газоснабжения  

под 
производство, склад и др. 



Солигорский 
р-н, д.Б.Рожан, ул.Школьная, 4А/1 

2 968,0 кв.м 

645 чел. 

сельскохозяйственная деятельность, 
торговля, отделения банка, почты, 
КПП бытуслуг 

имеется 
возможность подключения к сетям 
электроснабжения,  водоснабжения, 
канализации 

для размещения объекта 
оказания услуг,            
розничной торговли, под 
производство, склад, офис  

и др.  



Солигорский р-н, Чижевичский 
с/с, Любанское шоссе, 28 

 717,6 кв.м 

имеется 
возможность подключения к сетям 
электроснабжения 

под 
производство, склад и др. 



Солигорский р-н, д.Застаринье 

86,0 кв.м 

50 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность 

отсутствуют 

для размещения объекта оказания услуг,              
розничной торговли,  
под производство, склад и др. 



Солигорский р-н, аг.Жабин, 
ул.Юбилейная, 8А 

180,0 кв.м 

332 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность, торговля, КПП 
бытуслуг 

для размещения объекта 
оказания услуг,              
розничной торговли, под 
производство, склад и др. 

электроснабжение, водоснабжение, 
канализация (имеется возможность 
подключения к сетям газоснабжения) 
 



Солигорский 
р-н, аг.Жабин, ул.Юбилейная, 8А 

80,4 кв.м 

332 чел. 

сельскохозяйственная деятельность, 
торговля, КПП бытуслуг 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                

электроснабжение, водоснабжение 
(в здании дома животновода), 
имеется возможность подключения 
к сетям газоснабжения 

для размещения объекта оказания 
услуг, под склад, офис и др. 



Солигорский р-н, 
д.Погост, пер.Парковый 

92,0 кв.м 

562 чел. 

сельскохозяйственная деятельность, 
деревообработка 

электроснабжение, водоснабжение, 
канализация (имеется возможность 
подключения к сетям газоснабжения) 

 
для размещения объекта 
оказания услуг,              
розничной торговли,         под 
производство, склады и др. 



Солигорский р-н, д.Погост,    

возле территории МТФ 

838,0 кв.м 

562 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность, деревообработка 

под склад, производство 

и др. 

электроснабжение (имеется 
возможность подключения к сетям 
газоснабжения) 

  



Солигорский р-н, д.Погост 

9616,0 кв.м 

562 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность, деревообработка 

Объекты расположены на едином земельном 
участке;  

для размещения объекта оказания услуг,              
розничной торговли, под производство, склады 

электроснабжение, 
водоснабжение, канализация(имеется возможность 
подключения к сетям газоснабжения) 



Солигорский р-н, д.Большой 
Рожан 

198,0 кв.м 

645 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность, торговля, 
отделения банка, почты, КПП 
бытуслуг 

имеется возможность 
подключения к сетям 
электроснабжения,  
водоснабжения, канализации 

под 
производство, склад и др. 



Солигорский р-н, д.Малый 
Рожан 

1000,0 кв.м 

38 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность 

имеется возможность 
подключения к сетям 
электроснабжения 

под 
производство, склад и др. 



Солигорский 

р-н, аг.Старые Терушки, 

ул.Парковая, 1А 

570,1 кв.м 

600 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность, торговля 

имеется 
возможность подключения к сетям 
электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения 

 

 для размещения объекта оказания услуг, розничной 
торговли или общественного питания 



Солигорский 
р-н, д.Большие Завшицы 

216,8 кв.м 

 419 чел. 

торговля 

имеется 
возможность подключения к сетям 
электроснабжения, газоснабжения 

для размещения объекта оказания 
услуг, розничной торговли, под 
производство, склады и др. 



Солигорский р-
н, д.Саковичи, ул.Залужная, д.2В 

231,7 кв.м 

352 чел. 

сельскохозяйственная деятельность 

имеется 
возможность подключения к сетям 
электроснабжения 

 

для размещения объекта оказания 
услуг, розничной торговли, под офис 
и др. 



для размещения объекта 
оказания услуг, розничной 
торговли, под офис и др. 

Солигорский 
р-н, д.Ясковичи 

751,2 кв.м 

313 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность, лесничество, 
торговля и общепит 

электроснабжение  



для размещения объекта 
оказания услуг, розничной 
торговли, под офис  

и др. 

Солигорский р-н, аг.Гоцк, 
ул.Коржа 

160,0 кв.м 

1493 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность, швейное 
производство, заготовка леса, 
магазин, отделения почты и банка, 
КПП бытуслуг 

имеется 
возможность подключения к сетям 
электроснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения, 
отопления 

 



Солигорский р-н, д.Завыход 

1512,0 кв.м 

28 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность 

отсутствуют 

под производство, склад и др. 



Солигорский р-н, г.п.Старобин, 
ул.Дризгаловича, д.1 

1177,2 кв.м 

6175 чел. 

сельскохозяйственная деятельность, 
промышленная (производство торфа), 
деревообработка, торговля, бытовые 
услуги 

имеется 
возможность подключения к сетям 
электроснабжения, газоснабжения 

 

для размещения объекта оказания услуг, розничной торговли,          
под производство, склад и др. 



Солигорский р-н, д.Поварчицы, 
ул.Советская, 82Б 

317,4 кв.м 

260 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность, торговля 

имеется 
возможность подключения к 
сетям электроснабжения 

 

 

для размещения объекта 
оказания услуг, розничной 
торговли, под производство, 
склад и др. 



Солигорский р-н, 
д.Листопадовичи 

3244,20 кв.м 

175 чел. 

сельско- 
и лесохозяйственная 
деятельность 

имеется возможность 
подключения к сетям 
электроснабжения, водопровод 
– артскважина, отопление 
печное 

для размещения  
производства, складов и др. 



Солигорский р-н, д.Кулаки 

79,0 кв.м 

209 чел. 

сельскохозяйственная 
деятельность, деревообработка, 
СТО, торговля, бытовые услуги 

имеется 
возможность подключения к 
сетям электроснабжения, 
газоснабжения

 

 

для размещения 
объекта оказания услуг, розничной 
торговли, под склад, офис и др. 



Солигорский 
р-н, д.Колос 

40,0 кв.м 

  13 чел. 

 

имеется 
возможность подключения к сетям 
электроснабжения, газоснабжения

для размещения 
объекта оказания услуг, розничной 
торговли, под производство, склад и 
др. 

 

 



Солигорский 
р-н, ст.Калий-1, торговая база 

1343 кв.м 

21 чел. 

промышленная зона (за чертой 
г.Солигорска) 

под склад, производство и др. электроснабжение 



Солигорский р-н, ст.Калий-1, 
торговая база 

4250 кв.м 

21 чел. 

промышленная зона (за чертой 
г.Солигорска) 

под склад, производство и др. электроснабжение, водоснабжение, 
канализация 


