
                                       Сведения об объектах, предлагаемых для сдачи в аренду на 05.01.2022 

  Сведения о 

балансодержа

теле 

Наименование и 

местонахождение 

Общая 

площадь 

кв.м 

Предполагаем

ое целевое 

использование 

Коэффи

циент 

спроса 

Размер 

арендной 

платы за 1 

кв.м., руб. 

Площадь 

для сдачи 

в аренду 

            Характеристика 

 1                2                      3          4             5       6          7         8                                9 

 1  Открытое 

акционерное 

общество 

«Измеритель», 

г. Новополоцк, 

ул. 

Молодежная, 

166, УНП 

300044189, тел. 
8(0214)587983 

Часть изолированного 

помещения, г. Новополоцк, 
пр-д Измерительский, 4-9 

 1 369,2 

  

Для 

размещения 
офиса 

      2      7,61* 
   18,0 

   17,3 

   15,9 

Помещения расположены на втором 

этаже на центральной проходной 

завода. Фундамент - бетон, полы – 

линолеум, ламинированные панели, 

плитка, паркет. Окна – ПВХ профиль, 

металл. Инженерные системы: 

отопление – центральное, 

электроснабжение – 
централизованное. 

  

 2   Часть производственного 

помещения, г. Новополоцк, 
пр-д Измерительский, 4А-1 

 23 639,3 Для 

размещения 
производства 

     0,5     1,90*  6 038,5 Помещение расположено на втором 

этаже производственного корпуса № 

2. Наружные стены – панели 

железобетонные, кирпичи; полы – 

плитка, металл, бетон, линолеум; окна 

– металл; отопление – центральное; 

электроснабжение – централизованная 

система; телефонизация. Вход через 
центральную проходную. 

 3   Производственный корпус № 

4, Витебская обл., г. 

Новополоцк, ул. 

12 100 Для 

размещения 

производств, 

        0,5    1,90* 12 100 Корпус представляет собой 

семиэтажное здание. Наружные стены 

– панели железобетонные, кирпичи; 



Молодежная, 166 складов и 

офисов 

полы – плитка, металл, бетон, 

линолеум; окна – металл; отопление – 

центральное; электроснабжение – 

централизованная система; 

телефонизация. Вход через 
центральную проходную. 

 4   Склад, г. Новополоцк, пр-д 

Измерительский, 6/4 

  70,1 Для 

размещения 
складов 

     0,5    1,90* 
   70,1 

Отдельно стоящее двухэтажное 

здание, кирпичные стены, толщиной 

0,40 м., полы бетонные; проемы 

оконные, деревянные; проемы 

дверные – металлические; 

электроснабжение – открытая 
проводка; вентиляция – естественная. 

 5   Производственный корпуса 

№ 1  г. Новополоцк, пр-д 
Измерительский, 6 

30 958,8 Здание, 

специализиров

анное для 

производства 

машин и 

оборудования 

(машиностроен
ия) 

      0,5     1,90*    2 000 1, 2,  этаж, бывший участок 

производства печатных плат.   

 6   Производственное 

помещение, г. Новополоцк, 
пр-д Измерительский, 6/1-1 

  2 556,2 Помещение 

многофункцио

нальное, 

административ

но-бытовое, 

производствен

ное 

       1     3,80*    300   Стены наружные – железобетонные, 

кирпичные; стены внутренние – 

кирпичные; полы – бетонная плитка, 

линолеум; проемы оконные – 

деревянные, металлические; 

инженерное оборудование: отопление 

– центральное, водопровод – 

центральный, электроснабжение – 

скрытая и открытая проводка, горячее 

водоснабжение – центральное, 



вентиляция – принудительная, 

естественная. 

 7  Производственное 

помещение, Витебская обл., 

г. Новополоцк, пр-д 

Измерительский ,6/1-4 

2 740,5 Производствен
ное помещение 

       1        3,80* 1 090,00 Стены наружные – железобетонные, 

кирпичные; стены внутренние – 

кирпичные; полы – бетонная плитка, 

линолеум; проемы оконные – 

деревянные, металлические; 

инженерное оборудование: отопление 

– центральное, водопровод – 

центральный, электроснабжение – 

скрытая и открытая проводка, горячее 

водоснабжение – центральное, 

вентиляция – принудительная, 
естественная. 

* Ставка арендной платы может согласовываться по договоренности сторон. 

                                        

Подробную информацию об аренде помещений в ОАО «Измеритель» вы можете получить по телефонам: 8(0214)  58-79-83. 
 


