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свислочский район

Свислочский район – современный и привлекательный для 
бизнеса регион. Для бизнеса есть все необходимое: выгодное 
географическое положение, железнодорожный узел, умные и 
трудолюбивые люди.

Свислочский район, центром которого является город Свислочь 
расположен на крайнем западе республики Беларусь. Является 
самым южным приграничным районом Гродненской области. 

ПОТЕНЦИАЛ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА

территория района на 49 процентов состоит из лесов. на юге 
района находится третья часть старейшего заповедника евро-
пы и республики Беларусь – национального парка «Беловеж-
ская пуща».

в районе 148 населенных пунктов, в том числе поселок город-
ского типа Порозово и город Свислочь.

По территории района проходит железнодорожная ветка, сое-
диняющая республику Беларусь с республикой Польша (вол-
ковыск-Свислочь-Гайновка). Город Свислочь находится на 
расстоянии 1 км от одноименной железнодорожной станции, 

Численность населения, тыс. чел. (на 1.01.2017) 15,56

общая площадь, тыс. км2 1,4

Площадь сельхозугодий, тыс. км2 0,5

Площадь лесных угодий, тыс. км2 0,8

Среднемесячная заработная плата за 2016 год, €
в том числе:

217

Промышленность 260,9

Сельское хозяйство 189,4

Строительство 207,4

транспорт 278,8

информация и связь 436,5

жилищно-коммунальное хозяйство 212,0

торговля и общественное питание 196,5

выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего 
по району / в т.ч. организаций сельскохозяйственной 
отрасли, € млн.

2,4/
1,8

Чистая прибыль, всего по району / в т.ч. организаций 
сельскохозяйственной отрасли, € млн.

-1,3/
-1,3
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имеющей пути шириной 1520 мм и 1435 мм и являющейся 
последней железнодорожной станцией Белорусской желез-
ной дороги на территории страны на железнодорожной вет-
ке волковыск (республика Беларусь) – Гайновка (республика 
Польша).

Город Свислочь соединен автодорогами с городами Гродно, 
волковыск, Пружаны.

в Свислочском районе создан благоприятный бизнес-климат 
для развития деловой инициативы и предпринимательства.

Администрация района готова рассмотреть любые предложе-
ния и оказать всевозможное содействие в развитии взаимо-
выгодных отношений с инициативными и деловыми партне-
рами.

история Свислочи – слепок из истории великого княжества 
Литовского, речи Посполитой, российской империи, Советско-
го Союза.

официально «днем рождения» Свислочи следует считать 1256 
год. именно в этот год город упоминается в ипатьевской лето-
писи, где говорится о событии, когда в 1256 году войска кня-
зей романа новогородского, Глеба волковысского и изяслава 
Свислочского совместно участвовали в походе Даниила и ва-
силько романовичей на ятвягов.

Практически в это время 
Свислочь совместно с дру-
гими городами входил в си-
стему укрепленных городов, 
возведенных князьями ве-
ликого княжества Литовско-
го для охраны своих границ.

за свою многовековую исто-
рию Свислочь пережил взле-
ты и падения, терпел разру-
шения, пожары и наводне-
ния. он терял своих жителей, 
памятники и постройки. но 
снова восстанавливался, ста-

новился еще краше, рос количественно.

в истории города остались следы его владельцев – князей 
Ходкевичей (с 1564 г.), магнатов кришпин-кирштейнов (с 1667 
г.), графов тышкевичей (с 1778 г.).

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В.Тышкевич



8 9

именно граф винцент тышкевич, 
сенатор великого княжества Ли-
товского, муж племянницы коро-
ля речи Посполитой Станислава 
Августа Понятовского, терезы, об-
устроил местечко Свислочь, орга-
низовав застройку улиц и рыноч-
ной площади, построив усадьбу на 
окраине и разбив возле нее краси-
вый парк. При его непосредствен-
ном участии и содействии в 1805 
году в местечке была основана 
знаменитая Свислочская гимна-
зия, образование в которой полу-
чили такие выдающиеся люди тог-
дашней российской империи, как 
к.калиновский, р.траугутт, н.орда, Ю.крашевский.

в настоящее время Свислочь – современный и красивый го-
род, в котором чувствуешь себя уютно и безопасно, «как дома».

Н. Орда Р. Траугутт Ю. Крашевский

К. Калиновский

Проект «строительство оптово-логистического 
центра в районе г. свислочь»

Описание инвестиционного проекта

Целью настоящего проекта является строительство опто-
во-логистического центра для экспорта в страны евро-
пейского Союза древесины и изделий из нее, древесной 
щепы, топливных гранул (пеллет), щебня, удобрений и 
т.п. грузов на неиспользуемых земельных участках, рас-
положенных в непосредственной близости от железно-
дорожной станции «Свислочь».

технические характеристики проекта

Строительство складских помещений общей площадью 
до 7000 м2, открытых площадок для складирования пло-
щадью до 20000 м2, внутренних подъездных путей (до-
рог) в зависимости от проектного решения, а также ад-
министративного здания, гостиницы на единовременное 
размещение до 20 чел., парковки для большегрузных 
автомобилей на 20 постановочных мест.

Продукция, планируемая к выпуску

оказание услуг по приемке, складированию и выдаче то-
варов, а также предоставление услуг по аренде различного 
рода складских помещений (отапливаемых, не отапливае-
мых), открытых площадок, погрузке (разгрузке) груза из же-
лезнодорожных вагонов и автомобильных фур, предостав-
ление дополнительных услуг (гостиница, парковка и т.п.).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Инвестиционная площадка (приложение А)

Под строительство центра отведен земельный участок 
площадью 10 га, находящийся на расстоянии от 200 до 
500 м. от железнодорожной станции «Свислочь» (п. мель-
ново), вплотную примыкающий к автомобильным доро-
гам местного значения, имеющим асфальтобетонное по-
крытие. к участку подведена линия электропередач.

сырьевое обеспечение

внутренний рынок стран таможенного Союза.

Общая стоимость проекта

Складские помещения: материал - сэндвич-панель; цена за 
1 м2 – 400 долларов США; итого – 2,8 млн. долларов США.

открытые площадки, подъездные пути, парковка: мате-
риал - асфальт, бетон, площадь – 25000 м2, цена – до 50 
долларов за 1 м2, итого – 1,25 млн. долларов США.

Административное здание: 100 м2, цена до 1000 долла-
ров США за 1 м2, итого – 0,1 млн. долларов США.

Гостиница: 150 м2, цена до 1000 долларов США за 1 м2, 
итого – 0,3 млн. долларов США.

ограждение, коммуникации, инфраструктура – 
итого – 0,45 млн. долларов США.

Прочие расходы – 0,1 млн. долларов США.

Всего по проекту – 5,0 млн. долларов США.*

срок реализации проекта

До 12 месяцев. Строительство может быть начато в 2018 году.

Форма участия инвестора

Создание предприятия при полном финансировании 
проекта инвестором.

Краткая характеристика рынка

рынок данного вида услуг в республике Беларусь нахо-
дится в стадии формирования. Для выявления потреб-
ности рынка еС в продукции, указанной в разделе «опи-
сание проекта» необходимо отдельное маркетинговое 
исследование.

возможные льготы и преференции

Декрет Президента республики Беларусь от 16.01.2009 
г. № 1; Декрет Президента республики Беларусь от 
07.05.2012 г. № 6.

состояние проекта (на 01.01.2018)

Прединвестиционная стадия. осуществляется поиск ин-
вестора для реализации проекта.

*) расчеты ориентировочные и могут быть откорректированы инвестором 
в соответствии с представленным проектом, а также по результатам пере-
говоров с инвестором.
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Проект «Организация производства различных  
строительных материалов в г. свислочь»

Описание инвестиционного проекта

Целью настоящего проекта является размещение на 
базе неиспользуемых площадей бывшего завода желе-
зобетонных изделий производственного оборудования 
по изготовлению различных строительных материалов и 
фасовке строительных смесей.

технические характеристики проекта

Для реализации проекта будет использовано имеющееся 
имущество бывшего завода железобетонных изделий. в 
зависимости от выбранного направления деятельности 
инвестор произведет строительство недостающих поме-
щений и площадок, снос изношенных зданий и сооруже-
ний, установит необходимое оборудование.

Продукция, планируемая к выпуску

- стеновые пустотелые блоки (камни), тротуарная плит-
ка, бордюр;

- фасованные строительные смеси;

- строительные растворы и бетон;

- строительные материалы, полученные при утилизации 
(сносе) строительных конструкций, переработке камня.

Инвестиционная площадка (приложение Б)

Под размещение производственного оборудования от- 
 
веден земельный участок площадью 2,4 га, имеющий 
полную инфраструктуру (подъездные пути, электро- 
и водоснабжение, канализацию, газопровод высоко-
го давления на расстоянии до 0,1 км). железнодо-
рожная станция расположена на расстоянии до 2 км 
от участка.

сырьевое обеспечение

внутренний рынок стран таможенного Союза.

Общая стоимость проекта

- комплект оборудования для производства пустотелого 
строительного камня, тротуарной плитки, бордюра – 0,5 
млн. долларов США;

- комплект оборудования для приготовления и фасовки 
смесей – 0,75 млн. долларов США;

- комплект оборудования для приготовления растворов 
и бетона – 0,25 млн. долларов США;

- комплект оборудования для дробления твердых 
строительных отходов и камня – 0,47 млн. долларов 
США;

всего по проекту – 1 970 000 долларов сША.*
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срок реализации проекта

До 12 месяцев.

Форма участия инвестора

Создание предприятия при полном финансировании 
проекта инвестором

Краткая характеристика рынка

рынок строительных материалов и услуг в республике 
Беларусь находится в стадии ожидания инвестиций. Для 
точных расчетов необходимо отдельное маркетинговое 
исследование

возможные льготы и преференции

Декрет Президента республики Беларусь от 16.01.2009 
г. № 1; Декрет Президента республики Беларусь от 
07.05.2012 г. № 6.

состояние проекта (на 01.01.2018)

не реализовывается в связи с необходимостью привле-
чения средств сторонних инвесторов.

*) расчеты ориентировочные и могут быть откорректированы инвестором 
в соответствии с представленным проектом.

Проект «Организация производства 
металлоизделий на базе коммунального 
производственного унитарного предприятия 
«свислочская сельхозтехника»

Описание инвестиционного проекта

Проект подразумевает создание на базе уже существу-
ющей инфраструктуры кПУП «Свислочская сельхозтех-
ника» производственного участка (цеха) по производ-
ству металлоизделий.

Проект может быть изменен (дополнен) инвестором в 
зависимости от его конечного назначения.

Продукция, планируемая к выпуску

Любая продукция, в зависимости от указанной в биз-
нес-плане

Инвестиционная площадка (приложения в, в1)

здания, сооружения и инфраструктура кПУП «Свис-
лочская сельхозтехника» в виде здания мастерской, 
обозначенной на плане в приложении «в» цифрой 1, 
площадью 2600 м2.

сырьевое обеспечение

внутренний рынок стран таможенного Союза.
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Общая стоимость проекта

проектирование и ведомственное согласование – 0,1 
млн. долларов США;

работы по переоборудованию существующих объектов 
инфраструктуры – 0,2 млн. долларов США;

приобретение и установка необходимого оборудования 
(в зависимости от избранного направления деятельно-
сти) – 0,4 млн. долларов США;

затраты на формирование оборотного капитала – 0,6 
млн. долларов США;

ИтОГО – 1,3 млн. долларов сША*.

срок реализации проекта

До 12 месяцев. Строительство может быть начато в 2018 
году

Форма участия инвестора

вариант 1.

кПУП «Свислочская сельхозтехника» - собственник ин-
фраструктуры в виде производственных помещений, 
подъездных путей для автомобильного и железнодо-
рожного транспорта, имеет квалифицированную рабо-
чую силу, требующую минимальных затрат по перепод-
готовке.

инвестор - финансирует работы по внедрению проекта.

в процессе реализации проекта предполагается созда-
ние совместного предприятия по производству различ-
ной продукции.

вариант 2.

Приобретение инвестором имущества и самостоятель-
ная реализация проекта

Краткая характеристика рынка

Данный проект предназначен для выпуска широкого 
спектра продукции. в зависимости от выбранного к про-
изводству вида продукции необходимо проведение ис-
следования рынка сбыта.

возможные льготы и преференции

Декрет Президента республики Беларусь от 16.01.2009 
г. № 1; Декрет Президента республики Беларусь от 
07.05.2012 г. № 6.

состояние проекта (на 01.01.2018)

не реализовывается в связи с необходимостью привле-
чения средств сторонних инвесторов

*) расчеты ориентировочные и могут быть откорректированы инвестором 
в соответствии с представленным проектом.
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Проект «Организация производства 
арматуры из композитных материалов на 
базе коммунального производственного 
унитарного предприятия «свислочская 
сельхозтехника»

Описание инвестиционного проекта

Проект подразумевает создание на базе существующей 
инфраструктуры кПУП «Свислочская сельхозтехника» 
производственного участка (цеха) по производству ком-
позитной арматуры на основе стекло- или базальтово-
локна и эпоксидных смол. Производство организуется с 
использованием передовых зарубежных технологий.

Этот строительный материал представляет собой сово-
купность непрерывных волокон из стекла, который об-
разует арматурный стержень. Для повышения прочности 
волокна дополнительно соединяют при помощи синте-
тических смол. Этот прием обеспечивает прочную кон-
струкцию, предохраняет от механических повреждений 
во время процесса изготовления изделия, а также на-
дежно защищает его от негативного влияния окружаю-
щей среды в период эксплуатации.

композитная арматура имеет ряд преимуществ перед 
традиционными материалами:

1. Прочность на разрыв в 2 раза выше прочностных ха-
рактеристик стальной арматуры класса А III;
2. нержавеющий материал;

3. Арматура кислотостойкая. очень хорошо стоит в агрес-
сивной среде;
4. Арматура не гнется (имеет более упругие свойства);
5. не электропроводная - является диэлектриком;
6. Практически не проводит тепло;
7. радиопрозрачна;
8. магнитоинертна (исключено изменение прочностных 
свойств композитной арматуры под воздействием элек-
тромагнитных полей);
9. не теряет свои прочностные свойства под воздействи-
ем сверхнизких температур;
10. композитная арматура легче металлической в 5 раз, 
а при равнопрочной замене — в 9 раз;
11. Любая строительная длина.

Проект может быть изменен (дополнен) инвестором в 
зависимости от его конечного назначения.

Продукция, планируемая к выпуску

Арматура диаметром от 4 до 16 мм

Инвестиционная площадка (приложения в, в2)

здания, сооружения и инфраструктура кПУП «Свис-
лочская сельхозтехника» в виде здания по обслужива-
нию машинотракторного парка, обозначенной на плане 
в приложении «в» цифрой 2, площадью 740 м2.

сырьевое обеспечение

внутренний рынок стран таможенного Союза.
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Общая стоимость проекта

разработка проектно-сметной документации 
0,015 млн. долларов США;

выполнение строительно-монтажных работ 
0,035 млн. долларов США;

Приобретение оборудования 
0,75 млн. долларов США;

Приобретение сырья
0,2 млн. долларов США;

ИТОГО – 1,0 млн. долларов США*.

срок реализации проекта

До 12 месяцев.

Форма участия инвестора

вариант 1.

КПУП «свислочская сельхозтехника» - собственник 
инфраструктуры в виде производственных помещений, 
подъездных путей для автомобильного и железнодо-
рожного транспорта, имеет квалифицированную рабо-
чую силу, требующую минимальных затрат по перепод-
готовке.

Инвестор - финансирует работы по внедрению проекта.

в процессе реализации проекта предполагается созда-
ние совместного предприятия по производству различ-
ной продукции.

вариант 2.

Приобретение инвестором имущества и самостоятель-
ная реализация проекта.

Краткая характеристика рынка

Данный проект предназначен для выпуска широкого 
спектра продукции. в зависимости от выбранного к про-
изводству вида продукции необходимо проведение ис-
следования рынка сбыта.

возможные льготы и преференции

Декрет Президента республики Беларусь от 16.01.2009 
г. № 1; Декрет Президента республики Беларусь от 
07.05.2012 г. № 6.

состояние проекта (на 01.01.2018)

не реализовывается в связи с необходимостью привле-
чения средств сторонних инвесторов.

*) расчеты ориентировочные и могут быть откорректированы инвестором 
в соответствии с представленным проектом.
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Проект «Организация производства зелени  
в тепличных условиях на базе коммунального 
производственного унитарного предприятия 
«свислочская сельхозтехника»

Описание инвестиционного проекта

выращивание зелени в тепличных условиях можно уве-
ренно назвать одним из самых перспективных видов 
бизнеса. то, что продукты питания актуальны во всех ре-
гионах и в любое время года, доводов не требует.

Этот вид бизнеса обладает такими уникальными при-
знаками, как динамичность, высокая степень рента-
бельности, адаптивность к региональным условиям. 
одновременно с этим отмечается высокая ликвид-
ность конечного продукта – овощи и фрукты нужны 
круглый год, независимо от региона их производства 
или реализации. Полноценный комплекс витаминов, 
микро- и макроэлементов, некоторых видов кислот и 
сахаров, фитонцидов и прочих полезных компонентов 
— это главное достоинство продукции из категории те-
пличной. и если летом все это богатство доступно на 
дачных участках и огородах большинству жителей, то 
в холодное время недостаток всех этих полезных ве-
ществ остро сказывается на здоровье. одна из суще-
ственных перспектив этой деятельности - бизнес по 
выращиванию зелени круглый год лишен признаков 
сезонности, характерной для большинства аграрных 
направлений. 

Проект может быть изменен (дополнен) инвестором в 
зависимости от его конечного назначения.

Продукция, планируемая к выпуску

зелень в виде:

укропа. неприхотливое растение, растущее при темпе-
ратуре 17 градусов и достигающее зрелости к 45-50 дням 
после посева. Популярные сорта - грибковский, узбек-
ский, каскеленский.

салата. обладает быстрой всхожестью - уборка урожая 
начинается на 12-13 день. После среза листьев и внесе-
ния удобрений через 10-12 дней вновь собирается уро-
жай.

петрушки. Самые удачные для выращивания в теплице 
сорта - Сахарная, Прима, кучерявая, Урожайная. отлично 
растет при температуре 18-21 градусов. Период вегета-
ции от всходов до уборки урожая - 25-28 дней.

кинзы. Сбор урожая - через 25-30 дней после высева 
семян. После каждой уборки обязательна корневая или 
внекорневая подкормка.

лука. Период вегетации до достижения готовности к 
уборке - до 120 дней. в теплице может использовать-
ся посадка луком-севком или посев семенами. Урожай-
ность, в зависимости от сорта - 2-2,5 кг с 1 квадратного 
метра.
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Инвестиционная площадка (приложения в, в3)

здания, сооружения и инфраструктура кПУП «Свис-
лочская сельхозтехника» в виде здания мастерской, обо-
значенной на плане в приложении «в» цифрой 3, площа-
дью 10000 м2.

сырьевое обеспечение

внутренний рынок стран таможенного Союза, экспорт в 
страны еС

Общая стоимость проекта

Проектирование и ведомственное согласование – 0,01 
млн. долларов сША;

работы по переоборудованию существующих объектов 
инфраструктуры – 0,04 млн. долларов сША;

Приобретение и установка недостающего, но необходи-
мого для производства оборудования (котлы отопления, 
техника и оборудование для обработки земли и т.п.) – 0,1 
млн. долларов сША;

затраты на формирование оборотного капитала – 0,1 
млн. долларов сША;

ИтОГО – 0,25 млн. долларов сША.*

срок реализации проекта

До 12 месяцев.

Форма участия инвестора

вариант 1.

КПУП «свислочская сельхозтехника» - собственник 
инфраструктуры в виде производственных помещений, 
подъездных путей для автомобильного и железнодо-
рожного транспорта, имеет квалифицированную рабо-
чую силу, требующую минимальных затрат по перепод-
готовке.

Инвестор - финансирует работы по внедрению проекта.

в процессе реализации проекта предполагается созда-
ние совместного предприятия по производству различ-
ной продукции.

вариант 2.

Приобретение инвестором имущества и самостоятель-
ная реализация проекта

Краткая характеристика рынка

Данный проект предназначен для выпуска широкого 
спектра продукции. в зависимости от выбранного к про-
изводству вида продукции необходимо проведение ис-
следования рынка сбыта.
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возможные льготы и преференции

Декрет Президента республики Беларусь от 16.01.2009г. 
№ 1; Декрет Президента республики Беларусь от 
07.05.2012 г. № 6.

состояние проекта (на 01.01.2018)

не реализовывается в связи с необходимостью привле-
чения средств сторонних инвесторов.

*) расчеты ориентировочные и могут быть откорректированы инвестором 
в соответствии с представленным проектом

Комплекс объектов бывшей Порозовской 
спецшколы-интерната (приложение Д1)

объект подлежит отчуждению и расположен по адре-
су: Гродненская область, Свислочский район, Порозов-
ский сельсовет, городской поселок Порозово, улица 
Я.коласа, 5.

отчуждаемый объект состоит из земельного участка, 
площадью 2,09 га, на котором расположены объекты 
бывшей Порозовской спецшколы-интерната.

комплекс состоит из:

здания учебного корпуса спецшколы-интерната, имею-
щего 2 этажа, кирпичного, 1962 года постройки, общей 
площадью 2127,4 м2;

здания административного с подвалом и террасой (быв-
шее общежитие), имеющего 2 этажа, кирпичного, па-
нельного, 1986 года постройки, общей площадью 1434,7 
м2, в т.ч. подвала – 28,3 м2.

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА
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Комплекс объектов бывшей усадьбы  
«Богуденки» (Приложение Д2)

объект подлежит отчуждению, расположен по адресу 
Гродненская область, Свислочский район, Порозовский 
сельсовет, городской поселок Порозово, ул. Полетаева

отчуждаемый объект состоит из земельного участка, 
площадью 4,36 га, на котором расположены усадебный 

дом, парк, объекты инфраструктуры бывшей Порозов-
ский участковой больницы.

в комплекс входят:

главный корпус (деревянное здание, одноэтажное с дву-
мя мансардами, погребом и терассой, год постройки – 
1800, площадь – 501,2 м2);

административный корпус, деревянное одноэтажное, 
1950, пл. 157,8 м2;

прачечная и кухня, одноэтажное кирпичное здание 1966 
года постройки площадью 161,3 м2;

хирургический корпус, одноэтажное кирпичное здание 
1957 года постройки площадью 227,7 м2.

в комплекс входят также 10 вспомогательных построек.

в настоящее время в Свислочском районе имеются свобод-
ные земельные участки для строительства следующих объек-
тов путем покупки права аренды на аукционе:

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА

№ 
пп

Адрес участка Целевое назначение 
участка

Площадь 
участка, 

га
1 г. Свислочь, 

ул. Гагарина, У-617 (схема 
участка и фото в приложении 
Г1)

строительство объекта 
торговли

0,3

2 г. Свислочь, 
ул. Школьная, У-618 (схема и 
фото в приложении Г2)

cтроительство объекта 
торговли 0,1

3 г. Свислочь, волковысское 
шоссе, У-620 (схема и фото в 
приложении Г3)

cтроительство объекта 
логистики, промыш-
ленного производства 1,0

4 г.п. Порозово, У-621 (схема и 
фото в приложении Г4)

cтроительство объекта 
услуг 1,0



30 31

свислочский районный  
исполнительный комитет

231969, республика Беларусь, Гродненская область,  
г. Свислочь, пл.к.маркса, 4
тел./факс +375 1513 33495
http://www.svisloch.grodno-region.by/ru/
e-mail: isp@svisloch.grodno-region.by

Председатель – Онищик Владимир Сергеевич

тел. +375 1513 33726

Заместитель председателя (курирует вопросы экономики) 
– Шейко Оксана Николаевна

тел. +375 1513 35122

Отдел экономики Свислочского райисполкома
Начальник отдела – Ковалевская Ирина Анатольевна

тел. +375 1513 35272
e-mail: econom.svisloch@tut.by

Отдел землеустройства Свислочского райисполкома
Начальник отдела – Кревчик Василий Васильевич

тел. +375 1513 34629

КОНТАКТЫ

Приложение А

ПРИЛОЖЕНИЯ

Карта Google участка, предлагаемого для постройки 
логистического центра

Фото участка под реализацию проекта
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Приложение Б

Карта Google территории бывшего завода ЖБИ. 

Фото участка под реализацию проекта

Приложение в

Карта Google территории КП «Свислочская сельхозтехника». 

Карта Google с обозначением объектов, 
предлагаемых для реализации проектов. 
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Приложение в1

Фото здания мастерской. Площадь помещения — 2600 м2.

Приложение в2

Фото здания для технического обслуживания 
машинотракторного парка. Площадь — 740 м2.
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Приложение в3

Фото теплицы.

Приложение Г1

План участка У-617.

Фото участка У-617.
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Приложение Г2

План участка У-618.

Фото участка У-618.

Приложение Г3

План участка У-620.

Фото участка У-620.
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Приложение Г4

План участка У-621.

Фото участка У-621.

Приложение Д1

A3C 
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Приложение Д2
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Пл.к.маркса, 4, 231969 г. Свислочь, 
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www.svisloch.grodno-region.by/ru/
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