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Может быть размещено 2 промышленных площадки / It is possible to place 2 industrial sites:

Промышленная площадка на земельном участке
площадью 1,6829 га с незавершенным строительством
законсервированным
производств-строительным
корпусом средств малой механизации площадью
2884,1 м2 (г. Барановичи, ул. Бадака, 13)
Возможно
размещение
производственных
объектов с размером СЗЗ 50-100 м. с соблюдением
размеров СЭЗ до малоэтажной жилой застройки.
- химическое производство, производство
резиновых и пластмассовых изделий и прочих
неметаллических минеральных продуктов, красок;
- металлургическое производство;
- производство готовых металлических изделий;
производство
машин
оборудования,
электрооборудования;
- предприятие по ремонту дорожных машин,
автомобилей, кузовов;
- деревообрабатывающее производство;
- производство, ремонт (реставрация), сборка
мебели из готовых изделий, паркетное производство,
производство поддонов, ящиков без лакирования и
окраски;
- производство строительных материалов;
- производство стекла;
- предприятия автосервиса с автомойками,
парковки, автостоянки, СТО;
- транспортно-логистический объект.

Industrial site on the land area of 1,6829 hectares with unfinished
temporary closed-down construction of a workshop of small tools (2884,1
m2, Baranovichi, Badaka Street, 13)
It is possible to locate production facilities with the size of SPZ 50100-300 м with the observance of the size of the free economic zone (FEZ)
up to the low-rise residential area.
- chemical manufacturing, rubber and plastic manufacturing and
other non-metallic mineral products, paints;
- metallurgical production;
- production of finished metal products;
- manufacture of machinery equipment, electrical equipment;
- repair services of road machinery, cars, car bodies,
- woodworking production;
- repairing (restoration), furniture assembly from the finished
products, parquet production, production of pallets and boxes without
varnishing, coating and painting;
- production of construction materials;
- glass manufacturing;
- car service center with car washes, parkings, service stations;
- transportation and logistics facility.

Промышленная площадка на земельном участке
площадью 4,9079 га с незавершенным строительством
законсервированным
производств-строительным
корпусом машин и механизмов площадью 5131,1 м2 (г.
Барановичи, ул. Бадака, 13/1).
Возможно
размещение
производственных
объектов с размером СЗЗ 50-100 м. с соблюдением
размеров СЭЗ до малоэтажной жилой застройки.
- химическое производство, производство
резиновых и пластмассовых изделий и прочих
неметаллических минеральных продуктов, красок;
- металлургическое производство;
- производство готовых металлических изделий;
производство
машин
оборудования,
электрооборудования;
- предприятие по ремонту дорожных машин,
автомобилей, кузовов;
- деревообрабатывающее производство;
- производство, ремонт (реставрация), сборка
мебели из готовых изделий, паркетное производство,
производство поддонов, ящиков без лакирования и
окраски;
- производство строительных материалов;
- производство стекла;
- предприятия автосервиса с автомойками,
парковки, автостоянки, СТО;
- транспортно-логистический объект.

Industrial site on the land area of 1,6829 hectares with
unfinished temporary closed-down construction of a workshop
of machines and mechanisms (5131,1 m2, Baranovichi, Badaka
Street, 13/1).
It is possible to locate production facilities with the size
of SPZ 50-100-300 м with the observance of the size of the free
economic zone (FEZ) up to the low-rise residential area.
- chemical manufacturing, rubber and plastic
manufacturing and other non-metallic mineral products, paints;
- metallurgical production;
- production of finished metal products;
- manufacture of machinery equipment, electrical
equipment;
- repair services of road machinery, cars, car bodies,
- woodworking production;
- repairing (restoration), furniture assembly from the
finished products, parquet production, production of pallets and
boxes without varnishing, coating and painting;
- construction materials production;
- glass making;
- car service center with car washes, parking, service
stations;
- transportation and logistics facility.

Нельзя размещать 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.

It is not possible to place enterprises of food industries,
wholesale warehouses of food raw materials and food products;
objects for the production of medicines, warehouses of raw
materials and intermediates for pharmaceutical enterprises,
facilities for growing agricultural crops for food products.

