
 

Перечень объектов недвижимости, по которым ведется поиск инвесторов 
 

Наименование организации заказчика 
проекта, адрес, контактное лицо, тел., 

факс, e-mail 

Наименование проекта Необходимый  
объем 

инвестиций,  
млн. долларов 

Степень готовности 
(наличие бизнес-

плана, 
имущественного 
комплекса, 

коммуникаций, др.) 

Фото объекта 

город Новополоцк  
Продажа здания учебного класса (ул. 
Озерная, 131), 1 этаж, общая площадь – 
1022,6 кв. м,  
год постройки – 1968,  
назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ 

начальная цена 
продажи:  
34256,28 BYR 
(цена снижена 
на 80%) 
 

 

Новополоцкое КУП «ЖРЭО» 
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 102а 
И.о. директора – Звонцов Анатолий 
Александрович 
Тел. +375-214-50-76-67,  
Факс +375-214-50-64-19 
e-mail: jreo@tut.by  

Продажа здания гаража (ул. Армейская, 95),  
1 этаж, общая площадь – 1287,9 кв. м,  
год постройки – 1967,  
назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта  

начальная цена 
продажи:  
30364,51 BYR 
(цена снижена 
на 80%) 
 

Коммуникации 
имеются, требуется 
подключение к 
централизованным 
системам 

 
Продажа здания лечебного корпуса 
Бездедовичской больницы сестринского 
ухода, расположенного по адресу: 
Полоцкий район, Островщинский с/с,  
д. Бездедовичи-2, ул. Парковая, 24 
назначение – здание специализированное 
здравоохранения и предоставления 
социальных услуг 

начальная цена 
продажи:  
68800,00 BYR 
(цена снижена 
на 80%) 

 

Новополоцкая центральная городская 
больница 
г. Новополоцк, ул. Гайдара, 4 
Главный врач – Шеменкова Ирина 
Георгиевна 
Тел. +375-214-39-43-10 
Факс +375-214-50-62-11 
e-mail: novgtmo@vitebsk.by 

Продажа здания пищеблока, 
расположенного по адресу: Полоцкий 
район, Островщинский с/с, д. Бездедовичи-2, 
ул. Парковая, 26 
назначение – здание специализированное 
для общественного питания 

начальная цена 
продажи:  
9020,00 BYR 
(цена снижена 
на 80%) 

Коммуникации 
имеются 
 
 

 



 

Наименование организации заказчика 
проекта, адрес, контактное лицо, тел., 

факс, e-mail 

Наименование проекта Необходимый  
объем 

инвестиций,  
млн. долларов 

Степень готовности 
(наличие бизнес-

плана, 
имущественного 
комплекса, 

коммуникаций, др.) 

Фото объекта 

ООО «Блок» 
г. Новополоцк, ул. Техническая, 4 
Директор – Засько Василий 
Васильевич   
Тел. +375-214-37-93-93, 37-92-78  
Факс +375-214-37-95-37, 37-92-91 
e-mail: blokoil@tut.by 

Продажа бетонной погрузочно-
разгрузочной площадки, расположенной по 
адресу: г. Новополоцк, ул. Техническая, 4  
общая площадь – 4137 кв. м. 
год постройки – 2000 

 Объекты 
инфраструктуры – 
в непосредственной 
близости 

 

 


