
 
 

Приложение  

к письму от ____.06.2019  № 23-22/ 

 

 

№п/

п 

Сведения о 

балансодержа-

теле 

Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду 

Местоположение и 

наименование 

объекта  

(по св-ву о 

госрегистрации/ 

техпаспорту), этаж, 

помещение 

Площадь, 

предлага-

емая в 

аренду, 

кв. м 

Характеристика объекта, 

инженерная и транспортная 

инфраструктура 

Предполагае-

мое целевое 

использование 

Способ 

сдачи в 

аренду 

Примечание  

(указывается:  

-величина 

коэффициента от 0,5 

до 3,0;  

-размер арендной 

платы определяется по 

соглашению сторон 

(при сдаче в 

недвижимого 

имущества, в котором 

отсутствуют стены, 

пол, потолок либо в 

отношении которого 

затруднено 

определение 

арендуемой площади); 

-информация о сдаче в 

почасовую аренду; 

-иная информация) 

1.  РУП 

«Белтелеком», 

филиал 

«Междугородная 

связь», 220049,  

г. Минск,  ул. 

Севастопольская, 

121 

Капитальное строение, 

промежуточная 

радиорелейная станция, 

1 этаж, помещение, 

Витебская обл., 

Лепельский р-н, 

Пышненский с/с, 4    1,5 

км юго-западнее дер. 

Савин Дуб 

26,4 Площади находятся в одноэтажном 

кирпичном здании 1,5 км юго-западнее 

дер.Савин Дуб в лесном массиве. К 

зданию имеются удобные подъездные 

пути. В 2 км расположен Березинский 

заповедник . На расстоянии 110м от 

здания проходит автодорога Р-86 Мядель-  

Докшицы- Лепель- Чашники- Сенно –М8 . 

Город Лепель расположен на расстоянии 

22км. В помещении имеется 

электроснабжение, отсутствует 

естественное освещение. В здании 

отсутствует отопление, водоснабжение и 

канализация. Помещение находится в 

удовлетворительном состоянии, не 

Для 

производственных 

целей 

(за исключением 

вредных 

производств), 

размещения 

складского 

помещения, 

оказания услуг 

Прямой 

договор 

Коэффициент 3,0 



Обращаться по телефонам: 8 017 269 20 94, 8 017 269 20 34, факс 8 017 269 20 03 

используется с апреля 2019 г.  

2.  РУП 

«Белтелеком», 

филиал 

«Междугородная 

связь», 220049,  

г. Минск,  ул. 

Севастопольская, 

121 

Капитальное строение, 

техническое здание,  

1 этаж, помещения, 

Витебская обл., 

Глубокский р-н,  

Прозорокский с/с, 1 

72,9 

(36,9;  

20,4; 

12,3; 

1,8; 

1,5) 

Площади находятся в одноэтажном 

кирпичном здании на расстоянии 2 км от  

аг.Прозороки . К зданию имеется  

подъездная дорога. В 4,5км  расположена 

железнодорожная станция Полеваче, в 

900м  - автобусная остановка 

«Прозороки». 

На расстоянии 160 метром от здания  

проходит автодорога Р-45 Полоцк- 

Глубокое. 

В помещениях имеется электроснабжение. 

В здании отсутствуют отопление, 

естественное освещение, водоснабжение и 

канализация. Вход в помещение 

площадью 36,9 кв.м. осуществляется 

через проходное помещение площадью 

20,4 кв.м. Помещения находятся в 

удовлетворительном состоянии, не 

используются с апреля 2019 г. 

Для 

производственных 

целей 

(за исключением 

вредных 

производств), 

размещения   

складских 

помещений, 

оказания услуг 

Прямой 

договор 

Коэффициент 3,0 


