
Наименование и инвентарный номер Площадь, м2 Собственник и правообладатель

здание центрального корпуса,        
инв. №250/С-27624 3245,5

здание склада тары,                 
инв. №250/С-27622 561,1

здание склада мелкого опта,          
инв. №250/С-27620 567,0

241800000011000051              
0,1762 

здание склада ангарного типа,        
инв. № 250/С-27623 437,2

241800000011000012              
0,1014 здание гаража, инв. №250/С-27619 366,6

2
Витебская обл., 

г.Новополоцк, ул.Озерная, 
131

241855200001000140              
0,2797 учебный класс, инв. №252/С-3950 1028,7 Новополоцкое  КУП "ЖРЭО"

размещение объектов оптовой торговли, материально-
технического и продовольственного снабжения, 

заготовок и сбыта продукции

3
Витебская обл., 
г.Новополоцк, 

ул.Армейская, 95

241855200001000626              
0,2824 здание гаража, инв. №252/С-17819 1287,9 Новополоцкое  КУП "ЖРЭО"

размещение предприятий коммунального 
обслуживания населения (фабрики прачечные, 

фабрики химчистки), коммунальных и складских 
объектов, объектов малого бизнеса, предприятий по 

сервисному обслуживанию автомобилей, 
физкультурно-спортивных сооружений с учетом

4

Участок №1 сектор №15 
СЭЗ ”Витебск“, Витебская 

область, г.Новополоцк, 
микрорайон Боровуха

  -                              
общая - 36,4359, свободные 

земельные участки - 3,0; 6,0 и 8,2 
- - -

на свободных земельных  участках - размещение 
объектов производственного назначения, объектов по 
оказанию услуг населению, объектов коммунального, 

складского назначения

5

Участок №3 сектор №15 
СЭЗ ”Витебск“ 

(территория филиала 
Новополоцкий хлебозавод) 

Витебская область, 
г.Новополоцк, 

ул.Комсомольская, 14 

 -                              
общая - 4,1152, свободный 
земельный участок - 0,45

производственный корпус,           
инв. №252/С-10012 8261,5 ОАО "Витебскхлебпром"

размещение объектов производственного назначения 
на свободных площадях, создание совместных 

предприятий

производственный корпус №1,        
инв. №252/С-11156 30958,8

производственное помещение,      инв. 
№252/D-94590 23639,3

ПЕРЕЧЕНЬ
свободных производственных площадок для предоставления их инвесторам

под создание новых предприятий и производств 

№ п/п
Наименование 

производственной 
площадки, адрес

Кадастровый номер и площадь 
земельного участка, га

Сведения о расположенных на земельном участке капитальных строениях, зданиях, сооружениях, иных объектах 
недвижимого имущества (при наличии) Возможные направления использования площадки

город Новополоцк

1

Участок №4 сектора №15 
СЭЗ "Витебск", Витебская 

обл., г.Новополоцк, 
пер.Рижский, 5А

241800000011000014              
1,4943 

КУП "Новополоцкий центр предпринимательства 
и недвижимости"

размещение объектов производственного назначения, 
объектов по оказанию услуг населению, объектов 

коммунального, складского назначения

на свободном земельном участке и свободных 
площадях - размещение объектов производственного 

назначения
6

Участок № 2 сектор №15 
СЭЗ ”Витебск“ 

(территория ОАО 
”Измеритель“) Витебская 

область, г.Новополоцк, 
ул.Молодежная, 166

 -                               
общая - 28,7809, свободный 

земельный участок - 1,0 
ОАО "Измеритель"


