ОАО «Барановичский завод запасных частей «АВТАКО»
OJSC “Baranovichi Spare Parts Plant “AVTAKO”

индустриальная площадка на базе незавершенного строительством
административно-бытового корпуса по ул. Брестская, 311 - 4-х этажное
кирпичное строение с подвалом, общей площадью 2350 м2, на земельном
участке площадью 1,0109 га.
Возможно размещение производственного объекта с размером СЗЗ
50 м.

An industrial site on the basis of incompleted construction
of the administrative and welfare building located in Brestskaya
Str, 311 – a 4-storey brick building with a cellar (total floor space
– 2350 m2 ) based on the land area of 1,0109 ha.
It is possible to locate production facilities with the size of
the SPZ (sanitary protection zone) 50 m.

- химическое производство из готовых исходных продуктов,
производство резиновых и пластмассовых изделий и прочих
неметаллических минеральных продуктов;
- типография без применения свинца;
- производство ювелирных изделий;
- производство пневмоавтоматики;
- ремонт (реставрация), сборка мебели из готовых изделий, паркетное
производство, производство поддонов, ящиков без лакирования и окраски;
- швейное производство;
- производство обуви;
- производство изделий из выделанной кожи;
- производство обоев;
- мойки легковых автомобилей с количеством постов до 10;
- предприятия автосервиса по ремонту (техническому обслуживанию
легковых автомобилей до 10 постов;
Не могут быть размещены предприятия пищевых отраслей
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых
продуктов; объекты по производству лекарственных средств, склады сырья
и полупродуктов для фармацевтических предприятий, объекты по
выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания
населения.

- chemical manufacturing using ready-made raw
products, manufacturing of rubber and plastic products
and other nonmetal mineral products;
- printing plant without the use of lead;
- manufacture of jewelry;
- manufacture of pneumatic automation;
- repairs (restoration), assembling of the furniture from
the ready-made parts, parquetry manufacture, the
manufacture of pallets and boxes without lacquering
and colouring;
- garment production;
- footwear manufacturing;
- manufacture of fine leather products;
- manufacture of wallpaper;
- car washing facility (quantity of stations –10);
- car repair and maintenance services (quantity of
stations –10).
It’s impossible to locate food industry enterprises,
wholesale food depots; drug manufacturing enterprises; the stores
of raw-materials and intermediate products for pharmaceutical
enterprises, facilities of crop growing, used for nutrition.

