
Свободные площади г. Пинска для размещения производства 



Земельный участок, расположенный по ул. Федотова, 11, площадью 0,8645 га. 
Общая информация 
 

Адрес: г. Пинск, ул. Федотова, 11 
Площадь: 0,8645 га.  
 

Целевое назначение: для 
строительства фабрики 
 

Землепользователь: РУПП «Пинская 
фабрика художественных изделий 
«КрынIца Палесся» 
 

Собственник: Республика Беларусь 
 

Наличие правоустанавливающих 
документов на участок: имеется 
 

Правовой режим: для 
строительства фабрики  
 

Категория земель: земли 
населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов 
 

Виды деятельности: допускается 
размещение производственных 
объектов с базовыми размерами 
санитарно-защитной зоны не более 
50 м  
 

Техническая возможность 
подключения электрической 
нагрузки порядка 190 кВт 
 



Здание Фабрики художественных изделий, г. Пинск, ул. Федотова, 11, 
общая площадь  5721 кв. м., неиспользуемая площадь 3294,4 кв. м. 

Инженерное оборудование:   
Отопление:                           центральное, радиаторы чугунные  
Водопровод:                           центральный, трубы металлические  
Канализация:  центральная, трубы чугунные  
электроснабжение центральное, электропроводка скрытая  
газоснабжение нет    
вентиляция                           естественная, приточно-вытяжная 
лифты                           грузовой   



Здание Фабрики художественных изделий, г. Пинск, ул. Федотова, 11 

   1 этаж 

 

 

- Сдано в аренду 



Здание Фабрики художественных изделий, г. Пинск, ул. Федотова, 11 
1 этаж 



Здание Фабрики художественных изделий, г. Пинск, ул. Федотова, 11 
 



Здание Фабрики художественных изделий, г. Пинск, ул. Федотова, 11 
2 этаж 



Здание Фабрики художественных изделий, г. Пинск, ул. Федотова, 11 



Здание Фабрики художественных изделий, г. Пинск, ул. Федотова, 11 

       3 этаж 



Земельный участок, г. Пинск, ул. Степная , 21, площадью 0,1897 га. ОАО «ППТО Полесье» 

Схема площадки Общая информация 

Адрес: г. Пинск, ул. Степная, 21 

Площадь: 0,1897 га.  

Целевое назначение: для обслуживания 
административного корпуса 

Землепользователь: ОАО «Пинское 
промышленно-торговое объединение 
«Полесье» 

Собственник: Республика Беларусь 

Наличие правоустанавливающих 
документов на участок: имеется 

Правовой режим: для строительства 
фабрики  

Категория земель: земли населенных 
пунктов, садоводческих товариществ, 
дачных кооперативов 

Виды деятельности: допускается 
размещение производственных объектов 
без санитарно-защитной зоны 

Техническая возможность подключения 
электрической нагрузки порядка 70 кВт  



Здание административно-хозяйственное, г. Пинск, ул. Степная , 21, ОАО «ППТО Полесье» , 
неиспользуемая площадь 3402,6 кв. м. 

 
Инженерное оборудование:   
отопление центральное, радиаторы чугунные  
водопровод центральный, трубы металлические, трубы ПВХ  
канализация центральная, трубы чугунные  
электроснабжение центральное, электропроводка скрытая  
газоснабжение нет  
горячее водоснабжение от водонагревателя в буфете   
вентиляция естественная 
лифты грузовой - 1  



Здание административно-хозяйственное, г. Пинск, ул. Степная , 21, ОАО «ППТО Полесье»  
 
1 этаж 



Здание административно-хозяйственное, г. Пинск, ул. Степная , 21, ОАО «ППТО Полесье»  
 
2 этаж 



Здание административно-хозяйственное, г. Пинск, ул. Степная , 21, ОАО «ППТО Полесье»  
 
3 этаж 



Здание административно-хозяйственное, г. Пинск, ул. Степная , 21, ОАО «ППТО Полесье»  
 
4 этаж 



Здание административно-хозяйственное, г. Пинск, ул. Степная , 21, ОАО «ППТО Полесье»  
 


