Приложение 1
Перечень объектов недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение ОАО "Белхим", предлагаемых к сдаче в аренду
Коэффициент
спроса на

Площадь
недвижимое
Цена за 1
Сведения об объекте: наименование,
временно
имущество,
кв.м с НДС
его
почтовый адрес, инвентарный номер, общая свободных
(20 %), бел.
площадь объекта
помещений, технического
руб.
состояния и
кв.м
№
п/п
1

коммерческо
й выгоды

2
Здание административно-бытового корпуса,3х этажное
г.
Фаниполь, ул.Заводская, 25
инв.рег.№ 620/С-840, инв.№ по бухучету
01044 (2132,7 кв.м.)

Предлагаемое
целевое
использование
площадей (вид
деятельности)

Краткая техническая характеристика временно свободных помещений

3
2132,70

4
3,0

5
4,78

6
под офис

7
Административное отдельно стоящее здание, 3-х этажное, отопление, освещение, естественное освещение, санузлы на всех 3-х этажах.
Год постройки здания 1975г.
Возможность сдачи в аренду здания полностью, как имущественного комплекса.
Отдельные помещения требуют текущего ремонта.

10,10

2,0

12,24

под офис

2-х этажное административное здание, 1953 года постройки, отопление, санузел, освещение, естественное освещение, телефонизация. Санузел в этом
же здании, вход через улицу.

29,60

2,0

12,24

под офис

2-х этажное административное здание, 1953 года постройки, отопление, санузел, освещение, естественное освещение, телефонизация. Санузел в этом
же здании, вход через улицу.

16,40

2,0

12,24

под офис

2-х этажное административное здание, 1953 года постройки, отопление, санузел, освещение, естественное освещение, телефонизация. Санузел в этом
же здании, вход через улицу.

25,70

2,0

12,24

под офис

2-х этажное административное здание, 1953 года постройки, отопление, санузел, освещение, естественное освещение, телефонизация. Санузел в этом
же здании, вход через улицу.

14,90

2,0

12,24

под офис

2-х этажное административное здание, 1953 года постройки, отопление, санузел, освещение, естественное освещение, телефонизация. Санузел в этом
же здании, вход через улицу.

8,9

2,0

12,24

под офис

2-х этажное административное здание, 1953 года постройки, отопление, санузел, освещение, естественное освещение, телефонизация. Санузел в этом
же здании, вход через улицу.

Здание административно-хозяйственное
инв.рег.500/С-43351, инв.№ по бухучету 1091
(90,2 кв.м.)

90,2

2

12,24

Под офис

Одноэтажное здание административно-хозяйственное, отдельно стоящее, всего площадь здания 90.2 кв.м., состоит из кабинета 5,5 кв.м., 2-х
помещений 35,5 кв.м., 38,3. кв.м., 2-х тамбуров (5,0 кв.м.; 3.1 кв.м.) подсобного помещения 0.8 кв.м. естественное освещение, отопление, освещение,
санузел находится в другом помещении недалеко.1947 года постройки.

Здание специализированное
административно-хозяйственное
г.Минск, ул.Платонова, 18
инв.рег. 500/С-4417, инв.№ по бухучету 10962
(59,8 кв.м.)

59,8

2

12,24

Под офис

Одноэтажное здание, сдается в аренду полностью: 59,8 кв.м. Отопление, освещение, естественное освещение. Санузел в другом здании,
недалеко.1947 года постройки

Здание специализированное
административно-хозяйственное
г.Минск, ул.Платонова, 18
инв.рег. 500/С-27787, инв.№ по бухучету 1096
(48,40 кв.м.)

48,40

2

12,24

Под офис

Одноэтажное здание, сдается в аренду полностью: 48,4 кв.м.Отопление, освещение, естественное освещение. Санузел в другом здании, метров 10 от
здания.1954 года постройки

1
Здание специализированное
административнохозяйственное, 2-х этажное
г.Минск, ул.Платонова, 18
инв.рег.500/С-7993, инв.№ по бухучету 1090
(105,60 кв.м.)

2

3

4

5

Здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ,
с подвалом, с рампой
г.Минск, ул.Платонова, 18
инв.рег. 500С-27789, инв.№ по бухучету
10871 (1180,4 кв.м.)

1180,4

1,6

9,79

Под склад

1 этажное здание склада с подвалом. Имеется рампа. Здание состоит из отдельных складов: от 5,9 кв.м. до 300,7 кв.м. Высота 3,30м.1954 года
постройки.

Здание специализированных складов,
торговых баз, баз материально технического
снабжения, хранилищ.
г. Минск, ул.Платонова, 18
инв.рег 500/С-27783, инв.№ по бухучету 1088
(428,2 кв.м.)

352,9

1,6

9,79

Под склад.

1 этажный склад, разделенный на изолированные стенами отдельные склады с отдельными входами –ворота.
Один из них с бытовкой 10,23 кв.м. требующей текущего ремонта с розетками и освещением. Склад
Не отапливаемый.
Часть склада 352,9 кв.м. разделена внутри сеткой. Высота: 3,20 м.
1959 года постройки

75,3

1,6

9,79

Под склад.
В бытовке
возможно
размещение
сотрудников

251,3

1,6

9,79

Под склад

1 этажный склад, разделенный на изолированные склады.
Не отапливаемый. Вход – отдельные ворота. В одном из них крыша подтекает. Высота = 4,88м.1954 года постройки.
Оборудован сигнализацией.
1954 год постройки.

145

1,6

9,79

Под склад

1 этажный склад, разделенный на изолированные склады.
Не отапливаемый. Вход – отдельные ворота. В одном из них крыша подтекает. Высота = 4,88м.1954 года постройки.
Оборудован сигнализацией.
1954 год постройки.

6

7
Здание специализированных складов,
торговых баз, баз материально технического
снабжения, хранилищ.
г.Минск, ул.Платонова, 18
инв.рег.500/С-27788, инв.№ по бухучету 1230
(396,3 кв.м.)

8

За дополнительной информацией обращаться по телефону +375 17 306-20-04 – Сойко Наталья Михайловна
Для осмотра помещений в г.Фаниполь обращаться по телефону 8(033)904-97-29 – Диденко Дмитрий Алексеевич
Для осмотра помещений в г.Минске по ул.Платонова, 18 обращаться по телефону 8(033)904-97-17 – Подголин Сергей Степанович

