
Коммунальное сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «Ударный»





КСУП «УДАРНЫЙ»

Общая информация

Адрес: 35 км от районного центра

г.п. Лельчицы

Площадь: 6224 га

Контакты: 8-02356-47610, 47799, 47681

e-mail: ksupudarnyy@mail.ru

Землепользователь: КСУП «Ударный»

Балансодержатель: КСУП «Ударный»

Форма собственности: государственная

Наличие правоустанавливающих 

документов на участок: имеются

Правовой режим: продажа как

имущественного комплекса или иные

формы продажи не запрещенные

законодательством РБ.

Категория земель: земли

сельскохозяйственного назначения

Наличие объектов недвижимости: 

имеются (административное здание, 

МТФ, МТК, МТП и прочее)

Границы сельскохозяйственных 

угодий КСУП «Ударный»

Условные обозначения



Транспортная инфраструктура

Инженерная инфраструктура

Инфраструктура

Существующая транспортная инфраструктура:
Вблизи асфальтной дороги  

Железная дорога: расстояние до станции Ельск – 79 км.

Расстояние до районного центра (г.п. Лельчицы) – 35 км. 

Электроснабжение: имеется.

Величина электрической мощности, возможной к подключению к существующим 
электрическим сетям (линиям) без их реконструкции - 50 кВт.

Величина электрической мощности подключения инвестиционного от ПС-35 кВ

«Замошье» – 2200 кВт (приведена с учетом всех инвестплощадок и неиспользуемых

объектов недвижимости.

Газоснабжение: отсутствует.

Водоснабжение: имеется.

Водоотведение: имеется.

Телекоммуникации (оптоволокно): имеется



КСУП «Ударный»
Среднесписочная численность 
работников – 103 человека

Площадь сельскохозяйственных 

угодий – 5199 га
Площадь пашни – 2607 га
Балл сельхозугодий – 26,7
Балл пашни – 24,1

Дебиторская задолженность –
62 тыс. руб. в том числе 
просроченная – 31 тыс. руб.,

Кредиторская задолженность –

9867 тыс. руб., в том числе 
просроченная – 1504 тыс. руб.,

Задолженность по кредитам и 
займам – 1051 тыс. руб.

Приходится долговых 
обязательств на 1 рубль выручки 
– 20,0 руб.

Административное здание



КСУП «Ударный»

МТФ «Ударный»

МТК «Ударный»

Численность КРС – 2194 голов, 

в т.ч. коров – 900 голов

Наличие техники:

Тракторы – 19 ед.,

в т.ч. энергонасыщенные – 4 ед.

Машины для внесения удобрений – 4 

ед.

Кормораздатчики – 4 ед.

Плуги – 3ед,

Дисковые бороны – 2 ед.

Комбинированные обрабатывающие  

посевные агрегаты – 2ед.

Сеялки кукурузные и зерновые – 3 ед. 

и др.



Порядок продажи предприятий как имущественных комплексов


