
                                                                          
Сведения об объектах  недвижимого имущества,  предлагаемых для сда-
чи в аренду по состоянию на 01.11.2019 г. 
 

          Балансодержатель :   ОАО «Измеритель», г. Новополоцк, ул. Молодежная, 166,    
          УНП 300044189, тел. 8(0214)587983                                                                                               

     
 
 

Наименование и 
местонахождение 

Пло-
щадь, 
кв.м 

Предполагае-
мое целевое 
использова-

ние 

Размер 
арендной 
платы за 1 
кв.м., руб. 

Характеристика 

1 2 3 4 5 
Складское поме-
щение № 7, г. Но-
вополоцк, пр-д 
Измерительский, 
4-7 

 
123,9 

Для размеще-
ния склада, 
(кроме това-
ров, запре-
щенных зако-
нодательст-
вом) 

* 3,38 Помещение расположено на пер-
вом этаже. Стены внутренние кир-
пичные, толщ. 0,48м. перекрытия 
ж/б плиты, полы бетонные, проемы 
дверные стеклянные. Инженерное 
оборудование: отопление цен-
тральное, трубы стальные, элек-
троснабжение – скрытая проводка, 
вентиляция естественная. 

Часть изолиро-
ванного помеще-
ния, г. Новопо-
лоцк,  пр-д Изме-
рительский, 4-9 

18,1 
16,7 
16,9 
34,9 
15,8 
16,2 
 

Для размеще-
ния офиса 

   *4,23 Помещение расположено на вто-
ром этаже на центральной проход-
ной завода. Фундамент - бетон, по-
лы – линолеум, ламинированные 
панели, плитка, паркет. Окна – ПВХ 
профиль, металл. Инженерные си-
стемы: отопление – центральное, 
электроснабжение – централизо-
ванное. 
 

Часть производ-
ственного поме-
щения, г. Ново-
полоцк, пр-д Из-
мерительский, 
4А-1 

6 038,5 Для размеще-
ния производ-
ства 

*1,00-3,38 Помещение расположено на вто-
ром этаже производственного кор-
пуса № 2. Наружные стены – пане-
ли железобетонные, кирпичи; полы 
– плитка, металл, бетон, линолеум; 
окна – металл; отопление – цен-
тральное; электроснабжение – 
централизованная система; теле-
фонизация. Вход через централь-
ную проходную. 

Часть производ-
ственного поме-
щения, г. Ново-
полоцк, пр-д Из-
мерительский, 
4А-1 

2 038,4 Для размеще-
ния производ-
ства 

*1,00-3,38 Помещение расположено на треть-
ем этаже производственного кор-
пуса № 2. Наружные стены  – па-
нели железобетонные, кирпичи; 
полы – плитка, металл, бетон, ли-
нолеум; окна – металл; отопление 
– центральное; электроснабжение 
– централизованная система; те-
лефонизация. Вход через цен-
тральную проходную. 

Производствен-
ный корпус № 4, 
Витебская обл., г. 

12 100 Для размеще-
ния произ-
водств, скла-

*1,00-3,38 Корпус представляет собой семи-
этажное здание. Наружные стены  
– панели железобетонные, кирпи-



 
 
 
 

Новополоцк, ул. 
Молодежная, 166 

дов и офисов чи; полы – плитка, металл, бетон, 
линолеум; окна – металл; отопле-
ние – центральное; электроснаб-
жение – централизованная систе-
ма;  телефонизация. Вход через 
центральную проходную. 

Склад,  г. Ново-
полоцк, пр-д Из-
мерительский, 6/4 

   70,1 Для размеще-
ния складов 

       3,38 Отдельно стоящее двухэтажное 
здание, кирпичные стены, толщи-
ной 0,40 м., полы бетонные; про-
емы оконные, деревянные; проемы 
дверные – металлические; элек-
троснабжение – открытая провод-
ка;  вентиляция – естественная. 

Помещение про-
изводственного 
корпуса №1 в г. 
Новополоцк, пр-д 
Измерительский, 
6  

1 519,2 Для размеще-
ния произ-
водств, склад-
ского и офис-
ного помеще-
ния 

*1,00-3,38 1, 2, 3 этаж, бывший участок про-
изводства печатных плат. Наличие 
тепла, электричества, водоснабже-
ния, канализации. 1 519,2 м2 

Производствен-
ное помещение,  
3-й корпус , г. Но-
вополоцк, пр-д 
Измерительский, 
6/1-1 

2 556,2 
(сдает-
ся  
800 
м.кв) 

Помещение 
многофунк-
циональное, 
администра-
тивно-
бытовое, про-
изводствен-
ное 

*1,00-3,38 Стены наружные – железобетон-
ные, кирпичные; стены внутренние 
– кирпичные; полы – бетонная 
плитка, линолеум; проемы оконные 
– деревянные, металлические; ин-
женерное оборудование: отопле-
ние – центральное, водопровод – 
центральный, электроснабжение – 
скрытая и открытая проводка, го-
рячее водоснабжение – централь-
ное, вентиляция – принудительная, 
естественная. 

 
* Размер  арендной платы может быть уменьшен  или  арендатор может быть  осво-

божден  от уплаты арендных платежей (н-р на время проведения ремонта), что согласовы-
ваться по договоренности сторон. 
 
 


