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Уважаемые дамы и господа!

Предлагаем вашему вниманию 
инвестиционный каталог 

Сморгонского района. 
Выгодное расположение Сморгонского района во многом определяет тесное экономическое, 

культурное и гуманитарное сотрудничество с государствами-соседями: рождаются новые эконо-
мические проекты, укрепляются культурные связи. 

Указом Президента Республики Беларусь № 182 от 30 апреля 2015 года (с учетом изменений 
и дополнений, внесенных Указом Президента Республики Беларусь № 346 от 22 августа 2018 г.)   
в границы свободной экономической зоны «Гродноинвест» включены участки в г. Сморгонь и 
Сморгонском районе общей площадью более  751,8 га. 

В настоящий момент резидентами СЭЗ «Гродноинвест» на территории Сморгонского района 
являются 8 компаний, работающих в сфере деревообработки, промышленности, транспорта и 
реализующих крупные инвестиционные проекты:

ИООО «Кроноспан», ИООО «Кроноспан НТ», ООО «Белагротерминал», ООО «Европластекс Ин-
вест», ИООО «Ультра Плай», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», ООО «Шинака Мебель Бел», 
ООО «Аргали Пропертиз БиУай».

Возможность применения таможенных, налоговых льгот и других преференций в рамках СЭЗ, 
норм Декрета Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании пред-
принимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской 
местности» увеличивают инвестиционную привлекательность района.

Сморгонский район – один из самых прекрасных уголков области. Здесь любят и умеют рабо-
тать, бережно относятся к богатейшему историко-культурному наследию родной земли.

Приглашаем к сотрудничеству, 
мы готовы и открыты к вашим предложениям.
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Сморгонь

Географическое положение района
Сморгонский район расположен в северо-восточной части Гродненской области, на 

западе Восточно-Европейской равнины. Большая часть территории района находится на 
Нарочанско-Вилейской низине, южная – на Ошмянской возвышенности.

Сморгонский район расположен между 54°12´30» и 54°50’00» северной широты, в 
умеренном поясе, в условиях умеренного континентального климата.

Район вытянут с севера на юг на 67 км и с запада на восток на 35 км. Наибольшая 
протяженность территории района с юго-запада на северо-восток – 68 км.

Площадь района составляет 1487,5 кв. км, из них 35 % покрыто лесами.

По территории района протекает река Вилия и ее многочисленные притоки. 
Расстояние до Балтийского моря  360 км, до Черного – 925 км.

Сморгонский район граничит на северо-востоке, востоке и юге с Мядельским, 
Молодечненским и Воложинским районами Минской области, а на западе и северо-
западе – с Ошмянским и Островецким районами Гродненской области.

Административным центром района является город Сморгонь, расположенный 
в 260 км на северо-восток от областного центра Гродно и в 115 км на северо-запад 
от столицы республики города Минска.

В административно-территориальном отношении район делится на 7 сельсоветов, в 
которых насчитывается 324 населенных пункта. Население на 1 января 2019 г. составляет 
51 390 человек, из них 37 530 человек проживает в Сморгони,13 860 – в сельской 
местности.

С запада на восток район пересекает железная дорога Вильнюс-Минск. Имеется три 
железнодорожные станции – Солы, Сморгонь, Залесье.
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Экономика в одном кадре

Структура выручки 
от реализации продукции

Сморгонский
район

Гродненская 
область

Население, тыс. человек на 01.01.2019
Городское
Сельское 

51,39
37,53 (73 %)
13,86 (27 %)

1 039,28
790,49 (76 %)
248,79 (24 %)

Площадь, тыс. кв. км 1,49 25,0

Инвестиции в 2018 году, млн рублей 349 3 978,1

Экспорт товаров в 2018 году, млн долларов США 432,9 2 292,9

Импорт товаров в 2018 году, млн долларов США 301,6 1 644,1

Годовой объем промышленного производства, млн рублей 1089,0 9 803,9

Уровень безработицы на 01.01.2019, % 0,4 0,4

Средняя номинальная заработная плата, рублей 793,4 829,6

 Промышленность 85 %
 Сельское 

       хозяйство 5.5 %
 Торговря 1.6 %
 Транспортноя 

       деятель 3.4 %
 Строительство 3.2 %
 Прочие 1.3 %85 %

5.5 %
1.6 %

3.4 % 3.2 % 1.3 %
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Инвестиционный потенциал 
Сморгонского района

Экономическую основу современной Смор-
гонщины составляют промышленный ком-
плекс, сельскохозяйственная и строительная 
отрасли.

Основополагающая роль в повышении кон-
курентоспособности экономики района при-
надлежит промышленности. На территории 
района работают 12 промышленных организа-
ций и 71 субъект малого бизнеса, занятые про-
изводственной деятельностью.

У нас производится около двухсот ви-
дов продукции. Внешнеэкономическое со-
трудничество налажено с 61 страной мира. 
Осуществляются поставки в Бельгию, Бол-
гарию, Вьетнам, Германию, Грузию, Ирак, 
Китай, Латвию, Румынию, Сербию, Соеди-
ненные Штаты Америки, Турцию, Чешскую 
Республику, Швецию.

Сельское хозяйство Сморгонского района 
специализируется на производстве мясомо-
лочной продукции в животноводстве и произ-
водстве зерна, рапса, сахарной свеклы, льна, 
картофеля и овощей в растениеводстве. Про-
изводством продукции занимается 9 сельско-
хозяйственных организаций и 32 фермерских 
хозяйства. Площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет 60,7 тыс. га, из них – паш-
ни 35,2 тыс. га. Качественная оценка сельско-
хозяйственных угодий составляет 28,1 балла, 
пашни – 30,5 балла. В районе функционирует 
22 молочно-товарные фермы.

Развитая инфраструктура, высокий экспорт-
ный потенциал и выгодное расположение 
обеспечивают инвестиционную привлекатель-
ность Сморгонского района.

В районе осуществляют свою деятельность 
более 40 иностранных и  совместных предпри-
ятий с участием российского, литовского, поль-
ского, немецкого, кипрского и других капита-
лов.

Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Экологическая энергия»  в 2017 году реа-
лизован проект «Строительство и техническое 
обслуживание электростанций, работающих с 
использованием возобновляемых источников 
энергии (солнца)», который является одним из 
крупнейших в республике, его мощность соста-
вила 18,63 МВт. 

Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Белагротерминал» в 2018 году ре-
ализован инвестиционный проект «Про-
изводственно-логистический комплекс в г. 
Сморгонь» (строительство масло-экстракци-
онного завода). 

В настоящее время  реализуется крупные  
инвестиционные проекты.

Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Дэйрифарм» в рамках инвестиционного 
договора от 9 ноября 2016 г. № 142 реализуется 
проект «Развитие сельскохозяйственного про-
изводства (включая производство и перера-
ботку продукции животного и растительного 
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происхождения) на базе приобретенного пред-
приятия «Крево». 

Продолжается реализация инвестиционно-
го проекта по строительству завода Кроноспан. 

Приступили к реализации инвестиционных 
проектов:

общество с ограниченной ответственностью 
«Шинака мебель Бел» «Создание многопро-
фильного производства мебели» и общество 
с ограниченной ответственностью «Европла-
стекс инвест» «Создание вертикально-интегри-
рованного комплекса по производству хлопко-
вой пряжи и изделий из нее».

В Сморгонском районе создан центр под-
держки предпринимательства на базе обще-
ства с ограниченной ответственностью «Биз-
несОриентир».

Основной деятельностью центра являются 
оказание субъектам малого и среднего пред-
принимательства содействия в организации 
и осуществлении предпринимательской де-
ятельности, в том числе в получении финан-
совых и материально-технических ресурсов, 
информационных, методических и консуль-
тационных услуг, в подготовке и обеспечении 
указанных субъектов квалифицированными 
кадрами, а также иное содействие в осущест-
влении их деятельности.

Центр оказывает реальную информацион-
ную, организационную и экономическую под-
держку индивидуальным предпринимателям 

и субъектам малого бизнеса, а также всем, кто 
только планирует им заняться..

Оказываются услуги 
субъектам малого 

бизнеса, индивидуальным 
предпринимателям 

Сморгонского, Островецкого 
и Ошмянского районов по 

следующим направлениям:
1. Деятельность в области бухгалтерского 

учета.
2. Оказание консультационной и практиче-

ской помощи по вопросам регистрации субъ-
ектов предпринимательства, выбора наиболее 
выгодной системы налогообложения для пла-
нируемого вида деятельности.

3. Оказание консультационной и практиче-
ской помощи по вопросам организации бизне-
са, коммерческой деятельности, внешнеэконо-
мической деятельности.

4. Составление налоговых и статистических 
деклараций.

5. Разработка бизнес-планов и оказание 
консультационной и практической помощи по 
оформлению пакета документов для получе-
ния кредитов.

6. Предоставление секретарских услуг и ус-
луг по переводу.
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1 Размещение 
производства 

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной 
площадки, инфраструктуры
 г. Сморгонь, ул. Химиков, 20

2 Размещение 
производства 

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной 
площадки, инфраструктуры
 г. Сморгонь, ул. Сосновая

3 Размещение 
производства

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной 
площадки,  инфраструктуры
 г. Сморгонь, 
ул. Автомобильная, У-5

4

Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса 
в районе д. Белая

Сморгонский 
райисполком

Наличие 
индустриальной площадки. 
Сморгонский район, 
юго-восточнее д. Белая.
Развитие 
туристического потенциала. 
Создание условий 
для досуга населения

5 Строительство 
ветропарка

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной 
площадки.
Сморгонский район, 
северо-восточнее 
дер. Старые Боруны

№
 п

/п

Предложение Инициатор Обоснование целесообразности 
размещения 

Инвестиционные предложения
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6 Строительство 
ветропарка

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной 
площадки.
Сморгонский район, 
юго-восточнее 
дер. Селец

7

Создание цеха 
по производству 
отливок из серого 
и высокопрочного 
чугуна

КУП 
«Сморгонский 
литейно-
механический 
завод»

Наличие площадей.
Наличие 
квалифицированных 
кадров

8

Разработка 
и создание 
современного авто-
матизированного 
оборудования 
для обработки 
оптических деталей

ОАО 
«Сморгонский 
завод 
оптического 
станкостроения»

Наличие площадей.
Наличие 
квалифицированных 
кадров

9
Создание 
мебельного 
кластера

ИООО 
«Кроноспан»,
СЭЗ 
«Гродноинвест», 
Сморгонский 
райисполком

Наличие сырьевой базы. 
Действие Декрета № 6 
и Декрета № 10.
Территория СЭЗ «Гродноин-
вест». Наличие индустриальной 
площадки, инфраструктуры в 
районе проспекта Индустриаль-
ного, Сольского сельсовета, 
аг. Солы, балансодержатель – 
ООО «Аргали ПропертизБиУай»

10

Строительство 
очистных сооруже-
ний канализации и 
канализационно- 
насосной станции 
в районе урочища 
Черный Бор 
Сморгонского 
района

Сморгонское 
РУП «ЖКХ»,
Сморгонский 
райисполком

Наличие свободных про-
изводственных площадей, 
обеспеченных необходимой 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой

№
 п

/п

Предложение Инициатор Обоснование целесообразности 
размещения 

Инвестиционные предложения
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11

Строительство 
детского сада 
на 40 мест 
в микрорайоне 
«Восточный»

Сморгонский 
райисполком

Обеспечение местами 
«шаговой доступности» 
в учреждениях дошкольного 
образования микрорайона 
«Восточный»

12

Строительство 
велодорожки 
протяженностью 
1,7 км

Сморгонский 
райисполком

Развитие велотуризма.
Популяризация велодвижения 
и здорового образа жизни

13

Социальная реаби-
литация инвалидов, 
социализация 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми через расшире-
ние базы отделения 
дневного пребыва-
ния инвалидов при 
УТЦСОН «Теплый 
дом»

Сморгонский 
райисполком

Наличие инвалидов 
в возрасте от 16 до 18 лет – 
20 человек

14

Организация 
производства 
декоративных 
свечей

Сморгонский 
райисполком

Действие Декрета № 6 
и Декрета № 10.
Наличие 
свободных площадей

15
Организация 
производства 
биодизеля

УПП «Сморгон-
ский комбинат 
хлебопродук-
тов»

Наличие сырьевой базы. 
Наличие 
квалифицированных кадров.
Наличие 
свободных площадей

№
 п

/п

Предложение Инициатор Обоснование целесообразности 
размещения 

Инвестиционные предложения
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16
Создание завода 
по переработке 
вторичного сырья

Сморгонское 
РУП «ЖКХ»

Переработка вторичных 
ресурсов на территории 
Сморгонского района

17

Организация 
производства 
бутилированной 
питьевой 
и минеральной 
воды

Сморгонский 
райисполком

Освоение новых видов 
продукции, 
создание новых 
рабочих мест

18

Организация 
производства 
фасованных 
овощей и ягод 
глубокой заморозки

Сморгонский 
райисполком

Освоение новых видов 
продукции, создание новых 
рабочих мест

19

Нанесение 
декоративно-
упрочняющих 
покрытий на 
металлорежущий 
инструмент

ОАО 
«Сморгонский 
завод 
оптического 
станкостроения»

Освоение новых видов 
продукции, создание новых 
рабочих мест

20

Механизация 
процесса шлифовки 
и обработки фацета 
стеклоизделий

ОАО 
«Сморгонский 
завод 
оптического 
станкостроения»

Освоение новых видов 
продукции, создание новых 
рабочих мест

№
 п

/п

Предложение Инициатор Обоснование целесообразности 
размещения 

Инвестиционные предложения
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21

Организация произ-
водства декориро-
ванной керамиче-
ской продукции

Сморгонский 
райисполком

Освоение новых видов продук-
ции, создание новых рабочих 
мест

22
Размещение произ-
водства или объек-
та оказания услуг  

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной пло-
щадки, инфраструктуры.
Сморгонь, проспект  Индустри-
альный (незавершенное строи-
тельство)

23 Размещение произ-
водства

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной пло-
щадки, инфраструктуры.
Сморгонь, ул. Железнодорож-
ная, 27, балансодержатель – 
ПКУП «Совхоз Сморгонский» 
(производственная база) 

24 Размещение произ-
водства

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной пло-
щадки, инфраструктуры.
Сморгонь, ул. Молодежная, 7 

25 Размещение произ-
водства

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной 
площадки, инфраструктуры. 
Сморгонский район, аг. Кре-
во, балансодержатель – ОАО 
«Сморгоньагросервис»

№
 п

/п

Предложение Инициатор Обоснование целесообразности 
размещения 

Инвестиционные предложения
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Инвестиционный каталог 
Сморгонского района

26 Размещение 
производства

Сморгонский 
райисполком

Наличие индустриальной 
площадки, инфраструктуры. 
Сморгонский район, деревня 
Рыбаки, балансодержатель – 
ОАО «Сморгоньагросервис»

27

Строительство 
биогазовой 
установки на 
свинокомплексе 
«Андреевцы»

УПП 
«Сморгонский 
комбинат 
хлебопродуктов»

Необходимость обеспечения 
предприятия собственными 
энергоресурсами, добыча сухих 
органических удобрений из 
отходов жизнедеятельности 
животных

28
Модернизация цеха 
по производству 
крупы овсяной

УПП 
«Сморгонский 
комбинат 
хлебопродуктов»

Наличие квалифицированных 
кадров.
Наличие свободных площадей

29

Размещение 
производства или 
пункта оказания 
услуг

Сморгонский 
райисполком

Наличие площадей.
Наличие инфраструктуры. 
Детский сад  в д. Сыроватки 
Сморгонский район

30

Размещение 
производства или 
пункта оказания 
услуг

Сморгонский 
райисполком

Наличие площадей.
Наличие инфраструктуры. 
КПП в д. Волейковичи, 
Сморгонский район

№
 п

/п

Предложение Инициатор Обоснование целесообразности 
размещения 

Инвестиционные предложения
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Инвестиционный каталог 
Сморгонского района

31

Размещение 
производства или 
пункта оказания 
услуг

Сморгонский 
райисполком

Наличие площадей.
Наличие инфраструктуры. 
Детский сад  в аг. Вишнево, 
Сморгонский район

32

Размещение 
производства или 
пункта оказания 
услуг

Сморгонский 
райисполком

Наличие площадей.
Наличие инфраструктуры. 
Детский сад в д. Заболотье, 
Сморгонский район

33

Модернизация 
городского 
стадиона «Юность» 
в г. Сморгонь

Сморгонский 
райисполком

Стимулирование развития 
здорового образа жизни.
Развитие спортивного 
потенциала жителей района

34

Капитальный 
ремонт физкуль-
турно-оздорови-
тельного комплекса 
«Юность» в г. Смор-
гонь, модернизация 
туристско-информа-
ционного центра

Сморгонский 
райисполком

Стимулирование развития здо-
рового образа жизни.
Развитие спортивного 
потенциала жителей района

35

Реализация 
предприятия КСУП 
«Синьки» как 
имущественного 
комплекса

Сморгонский 
райисполком

Наличие производственных 
площадей, обеспеченность 
производственной и 
транспортной инфраструктурой

36

Реализация 
предприятия 
ПКУП «Совхоз 
Сморгонский» как 
имущественного 
комплекса

Сморгонский 
райисполком

Наличие производственных 
площадей, обеспеченность 
производственной и 
транспортной инфраструктурой

№
 п

/п

Предложение Инициатор Обоснование целесообразности 
размещения 

Инвестиционные предложения
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Инвестиционный каталог 
Сморгонского района

№
 п

/п Место расположения индустри-
альной площадки

Пл
ощ

ад
ь 

уч
ас

тк
а,

 га

Оснащенность 
инфраструктурой

Индустриальные площадки

1

г. Сморгонь, проспект 
Индустриальный 
 (незавершенное 
строительство)

1,3 Наличие подъездных автомобильных путей.

2

г. Сморгонь, 
ул. Железнодорожная, 27, 
балансодержатель – ПКУП 
«Совхоз Сморгонский» 
(производственная база)

3,26

Наличие подъездных автомобильных 
путей. Железная дорога 0,8 км. Источник 
электроснабжения на территории. Водопровод 
и канализация – менее 0,1 км. 
Газопровод по ул. Заслонова – менее 1 км.

3

г. Сморгонь, ул. Молодежная, 7,  
балансодержатель – 
управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сморгонского райисполкома 
(комплекс зданий)

19,2

Наличие подъездных автомобильных путей.  
Трансформаторная подстанция, водопровод  на 
площадке. Канализация по ул. Молодежная 
0,5 км. Газопровод вдоль ул. Шутовичской – 0,2 км 
(мощность ограничена – максимальная пропускная 
способность 4,0 тыс.  м3/час)

4 

Сморгонский район, 
Сольский сельсовет, аг. Солы, 
балансодержатель – ООО 
«Аргали ПропертизБиУай»

13,95

Наличие подъездных автомобильных 
путей. Наличие железнодорожной ветки. 
Трансформаторная подстанция – 0,2 км. 
Водопровод и канализация – на площадке. 
Газопровод – 0,1 км.

5
Сморгонский район, аг. Крево, 
балансодержатель – ОАО 
«Сморгоньагросервис»

1,697

Наличие подъездных автомобильных путей. На 
территории площадки электрические сети, ЗТП – 
250 кВ, асфальтобетонное покрытие  площадью 
7,3 тыс. кв. м., газопровод 5 км, водопровод 3 км.

6
Сморгонский район, д. Рыбаки, 
балансодержатель – ОАО 
«Сморгоньагросервис»

2,3831

Наличие подъездных автомобильных путей. 
На территории площадки водонапорная башня  
высотой 10 м и объемом 31 куб. м, электрические 
сети, трансформаторная подстанция с ТМ-400, 
сооружение пожарного водоема, асфальтобетонное 
покрытие  площадью 7,3 тыс. кв. м., водопровод 
3,5 км, газопровод 3,5 км.
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Инвестиционный каталог 
Сморгонского района

№
 п

/п Место расположения индустри-
альной площадки

Пл
ощ

ад
ь 

уч
ас

тк
а,

 га

Оснащенность 
инфраструктурой

7 г. Сморгонь, ул. Химиков, 20 0,36

Наличие подъездных автомобильных путей. 
Водопровод  и канализация от 
ул. Железнодорожной – до 0,35 км. Газопровод 
с ул. Заслонова (мощность ограничена)  – 
до 0,33 км.  Источник  электроснабжения –  
до 0,2 км. Мощность 200 кВТ.

8 г. Сморгонь, ул. Сосновая 6,6

Автомагистраль М-7 Минск-Ошмяны-
граница Литовской Республики 25 км. Дороги 
республиканского значения Р95 Лынтупы-Свирь-
Сморгонь-Крево-Гольшаны – 3,0 км. Железная 
дорога – 0,25 км  (линия Молодечно – Гудогай).
Электроснабжение ВЛ-10 кВ.  Водоснабжение – 
0,25 км. Канализация – 0,25 км. Газоснабжение – 
2 км. Газопровод высокого давления.

9 г. Сморгонь, 
ул. Автомобильная, У-5

6,23 Автомагистраль М-7 Минск-Ошмяны-граница 
Литовской Республики 25 км. 

10 Сморгонский район 
юго-восточнее д. Белая

2,0 Автомагистраль М-7 Минск-Ошмяны-граница 
Литовской Республики 25 км. 

11 Сморгонский район, северо-
восточнее д. Старые Боруны

2,64

Автомагистраль М-7 Минск-Ошмяны-граница 
Литовской Республики –  1 км. Дорога 
республиканского значения Р-95 Лынтупы-
Свирь-Сморгонь-Крево-Гольшаны – 3,5 км. Линия  
электроснабжения – 1 км  до ВЛ-35кВ.

12 Сморгонский район, 
юго-восточнее д. Селец

0,23

Автомагистраль - 5 км, дорога республиканского 
значения – 11 км, дорога республиканского 
значения Р-106 Молодечно-Сморгонь –  0.15 км,  
линия электроснабжения  - 5км к ВЛ-35, железная 
дорога - 1 км (линия Молодечно – Гудогай).

Индустриальные площадки
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Инвестиционный каталог 
Сморгонского района

Объекты недвижимости
Здание сельского дома культуры

(с принадлежностями)

Здание сельского клуба-библиотеки

Остаточная стоимость: 6058 рублей 49  копеек
Законсервировано до 28.02.2018
Сведения о земельном участке
Кадастровый номер: 425684908101000131
Целевое назначение: для обслуживания здания 
сельского клуба
Площадь земельного участка га: 0,1782
Количество капитальных строений 
на земельном участке: 2
Способ вовлечения: продажа

 6058 рублей 49  копеек

 для обслуживания здания

Адрес: Сморгонский район, Сольский с/с., 
д. Снигяны, ул. Центральная, 73
Балансодержатель: отдел культуры 
Сморгонского районного исполнительного 
комитета 
Сведения о капитальном строении: 
инвентарный номер: 443/С-21244 
Составные части и принадлежности: 
дощатый сарай, сеть электроснабжения, 
асфальтобетонная дорожка, ограждение 
Общая площадь (кв. м):  243,0  
Назначение: здание специализированное 
культурно-просветительного и зрелищного 
назначения
Год постройки: 1982

Адрес: Сморгонский район, Залесский 
сельсовет, дер. Шутовичи
Балансодержатель: 
отдел культуры Сморгонского районного 
исполнительного комитета
Сведения о капитальном строении: 
инвентарный номер: регистрационное 
удостоверение  №1718 от 27.03.2003
Общая площадь (кв. м): 877,0
Назначение:  здание специализированное 
культурно-просветительного 
и зрелищного назначения

Год постройки: 1972
Остаточная стоимость:  30,559 тыс. рублей
С какого момента не используется: 
октябрь 2018
Количество капитальных строений 
на земельном участке:  1 

Способ вовлечения: продажа.
Площадь земельного участка, га: 0,3438.
Сведения о земельном участке: 
государственный акт 
на земельный участок  № 380  от 26.05.2003

17



Инвестиционный каталог 
Сморгонского района

Год постройки: 1982
Остаточная стоимость: 6058 рублей 49  копеек
Законсервировано до 28.02.2018
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер 425684908101000131
Целевое назначение: для обслуживания здания 
сельского клуба
Площадь земельного участка га: 0,1782
Количество капитальных строений 
на земельном участке: 2
Способ вовлечения: продажа

Комплекс объектов 
Кушлянской базовой школы

Комплекс объектов 
Белковщинской базовой школы

Адрес: Сморгонский район, 
Сольский с/с,  д. Снигяны, 
ул. Центральная, 73
Балансодержатель: отдел культуры 
Сморгонского районного исполнительного комитета 
Сведения о капитальном строении: 
инвентарный номер: 443/С-21244 
Составные части и принадлежности: дощатый 
сарай, сеть электроснабжения, асфальтобетонная 
дорожка, ограждение 
Общая площадь (кв. м):  243,0  
Назначение: здание специализированное культурно-
просветительного и зрелищного назначения

С какого момента не используется: ноябрь 2018
Сведения о земельном участке
Кадастровый номер: 425680400601000039
Целевое назначение: для размещения объектов образования и воспитания
Площадь земельного участка га: 0,4300
Количество капитальных строений 
на земельном участке: 3
Способ вовлечения:  продажа

Адрес: Сморгонский район, Кореневский  
с/с, аг. Белковщина
Балансодержатель: управление 
образования 
Сморгонского районного исполнительного 
комитета 
Сведения о капитальном строении: 
инвентарный номер: 443/C-13860; 443/С-
13859; 443/С- 19912
Общая площадь (кв. м): 627,0 ;  99,0
Назначение:  здание специализированное 
для образования и воспитания
Составные части и принадлежности: 
блочная пристройка, кирпичные веранды, 
уборная, объекты благоустройства
Год постройки: 1946
Остаточная стоимость: 0
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Инвестиционный каталог 
Сморгонского района Комплекс зданий 

производственной базы
Адрес: 

Гродненская область, 
г. Сморгонь, 

пер. Комсомольский,18
Балансодержатель: 

Сморгонское районное унитарное 
предприятие  «Жилищно-

коммунальное хозяйство»
Сведения о капитальных 

строениях:
инвентарный номер: 

443/C-13762, 443/C-21533, 443/C-21435, 
443/C-21434, 443/C-21436, 443/C-21437

строениях:
инвентарный номер:

443/C-13762, 443/C-21533, 443/C-21435, 
443/C-21434, 443/C-21436, 443/C-21437443/C-21434, 443/C-21436, 443/C-21437
443/C-13762, 443/C-21533, 443/C-21435, 
443/C-21434, 443/C-21436, 443/C-21437

Общая площадь (кв. м): 2457,4
Назначение:  здание нежилое
С какого момента не используется: декабрь 2018
Сведения о земельных участках:
Кадастровый номер: 425650100001002688 (доля: 1/137) под ½ 
административного здания 443/C-13762
Площадь земельного участка, га: 0,01322
Кадастровый номер: 425650100001000676  (443/C-21533, 443/C-21435, 
443/C-21434, 443/C-21436, 443/C-21437)
Целевое назначение: земельный участок для обслуживания 
производственной базы 
Площадь земельного участка, га: 1.0231
Количество капитальных строений на земельном участке:  5 
Способ вовлечения: продажа
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Адрес: Сморгонский район, Кревский 
с/с, аг. Раковцы
Балансодержатель: управление 
образования Сморгонского районного 
исполнительного комитета
Сведения о капитальном 
строении: инвентарный номер: 
443/С-20010; 443/С-20011
Общая площадь (кв. м): 706.0; 118,6
Назначение: здание 
специализированное для образования 
и воспитания
Составные части 
и принадлежности: 
Год постройки: 1960
Остаточная стоимость: 0
С какого момента не используется: ноябрь 2018 г.
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер: 425682715601000157
Целевое назначение: для размещения объектов образования 
и воспитания 
Площадь земельного участка: 2.0104
Количество капитальных строений на земельном участке: 2
Способ вовлечения: продажа 

Инвестиционный каталог 
Сморгонского районаЗдание яслей-сада 

начальной школы
(с принадлежностями)

Адрес: Гродненская  область, г. Сморгонь, проспект Индустриальный, 12
Балансодержатель: Сморгонский районный исполнительный комитет
Сведения о незавершенном строительством незаконсервированном семиэтажном 
административном здании: инвентарный номер:443/ U
Общая площадь, кв. м: 7834,3
Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер 425650100001005382
Назначение: площадь земельного участка га: 1,2541 га
Количество капитальных строений на земельном участке:  1 
Способ вовлечения: продажа

 для размещения объектов образования

Количество капитальных строений на земельном участке:

Cемиэтажное административное здание 
незавершенное  строительством 
незаконсервированное
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Инвестиционный каталог 
Сморгонского района Комплекс зданий

Адрес: Гродненская область, г. Сморгонь, 
ул. Молодежная, 7
Балансодержатель: управление 
сельского хозяйства 
и продовольствия Сморгонского 
районного исполнительного комитета
Сведения о капитальных строениях: 
инвентарный номер: 443/C-21342, 443/С-
21554, 443/С-21555, 
443/С-21553, 4436/С-21679,443/С-17265, 
443/С-13728,  443/С-13765, 443/С13766
Общая площадь (кв. м): 19504,8
С какого момента не используется: 
март 2019
Сведения о земельных участках:
Кадастровый 
номер:425650100001003817
Целевое назначение: 
земельный участок 
для обслуживания производственной базы 
Площадь земельного участка, га: 
17,8193
Количество капитальных строений 
на земельном участке: 9
Способ вовлечения: 
безвозмездная передача под реализацию 
инвестиционного проекта
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Нормативно-правовые акты, 
регулирующие вопросы 
осуществления инвестиций 
на территории Республики Беларусь

1.  Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. N 53-З «Об инвестициях».

2. Кодекс Республики Беларусь «О земле» от 23 июля 2008 г. № 425-З (ред. от 16.05.2017).

3. Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 213-3 «О свободных экономических 
зонах» (ред. от 29.07.2018 г.).

4. Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 года № 133-З «О государственной регистра-
ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» (ред. от 22.07.2018 г.).

5. Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой мигра-
ции» (ред. от 15.07.2016 г.).

6. Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. N 10 «О создании допол-
нительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» (ред. от 
15.05.2016 г.).

7.  Декрет Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании пред-
принимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сель-
ской местности» (ред. от 22.06.2018 г.).

8. Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2006 г. № 66 «Об утверждении Поло-
жения о свободных таможенных зонах, созданных на территории свободных (специальных, 
особых) экономических зон» (ред. от 08.01.2019 г.).

9. Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114 «О свободных экономи-
ческих зонах на территории Республики Беларусь» (ред. от 29.08.2018 г.).

10. Указ Президента Республики Беларусь от 09 июня 2005 г. № 262 «О некоторых вопро-
сах деятельности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь» (ред. 
от 29.08.2018 г.).
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11. Указы Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2015 г. № 182 и от 22 августа 2018 г. 
№ 346  «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь» (О вклю-
чении в границы свободной экономической зоны «Гродноинвест» в г. Сморгонь и Сморгонском 
районе участков  общей площадью 751,89 га).

12.  Указ Президента Республики Беларусь от 03 октября 2011 г. № 442 «О некоторых вопросах 
осуществления инвестиционной деятельности в отношении недр» (ред. от 04.02.2018 г.).

13.  Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предо-
ставлении земельных участков» (ред. от 31.03.2018 г.). 

14. Указ Президента Республики Беларусь от 23 сентября 2011 г. № 431 «О некоторых мерах по 
совершенствованию отношений в области изъятия, предоставления и использования земель-
ных участков» (ред. от 31.03.2018 г.).

15.  Постановление Совета министров Республики Беларусь от 22 января 2014 г. № 54 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсов  (аукционов) по выбо-
ру инвестора для заключения с ним концессионного договора» (ред. от 07.06.2018 г.).

16. Постановление Совета министров Республики Беларусь от 28 декабря 2011 г. № 1743 «О 
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 3 октября 2011 г. № 442» (вме-
сте с «Положением о порядке заключения, изменения, прекращения концессионного договора», 
«Положением о порядке проведения торгов по выбору инвестора») (ред. от 12.07.2013).

17.  Постановление Совета министров Республики Беларусь от 19 июля 2016 г. № 563 «О ме-
рах по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10» (ред. от 
01.06.2018 г.).

18.  Постановление Совета министров Республики Беларусь от 14 февраля 2012 г. № 146 «Об 
утверждении Положения о досудебном урегулировании споров (разногласий), связанных с осу-
ществлением инвестиций» (ред. от 24.01.2014 г.).

19.  Постановление Совета министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 «О неко-
торых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667» 
(ред. от 01.06.2018 г.).

20.  Постановление Совета министров Республики Беларусь от 20 марта 2008 г. № 427 «Об уста-
новлении типовой формы договора аренды земельного участка» (ред. от 20.09.2015 г.).
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