
Свободные площади и помещения, предлагаемые в аренду предприятиями 

Октябрьского района г. Минска  

Адрес местонахождения 

предлагаемых в аренду площадей, 

помещений 

Площадь Техническая характеристика 

площадей, помещений 

ОАО 

«Электроремонтный 

завод» 
(ул.Бабушкина,19, тел.291 84 95) 

1. Окрасочное отделение главного 

производственного корпуса (ГПК)        

396 м2; 

2. Отделение сборки и испытаний 

ГПК – 150м2; 

3. Склад в АБК (подвальное 

помещение) – 180м2; 

4. Помещение швейного 

производства – 54,9 м2 

 

1. Неотапливаемое,  электроэнергия,  

вода, сжатый воздух,  высота – 

11м; 

2. Отапливаемое, высота 11 м, кран-

балка до 1тн, электроэнергия, вода, 

сжатый воздух; 

3. Подвальное помещение, свет; 

4. Свет, вода, швейное оборудование. 

ОАО «Верас» 
(ул.Левкова,9 тел.222 -11-43) 

1. Производственное помещение: 

109,8м2 

1. Склад либо производство 

Отапливаемое, в наличии 

электроснабжение 

ОАО «Минский завод 

гражданской авиации 

№ 407» 
 (ул.Аэродромная, 10, комн.19) 

1. Производственное помещение:        

345 м2 

2. Складское помещение: 102,6м2 

3. Складское помещение: 336м2 

1. ул. Аэродромная, 2Б, здание 

Ангара Ан-2; 

2. ул. Аэродромная , 10, здание 

склада-дока; 

3. ул. Аэродромная,10, здание 

алюминиевого склада-дока 

ГО «Белресурсы»  
(ул. Казинца,4, тел.398 01 92) 

1. Здание административное,/ 

охраняемое по ул.Казинца, 4 в г. 

Минске – от 54, 73м2 до 1000 м2; 

тел. (017) 277-36-05,  (017) 398-01-92 

1. 1-й этаж; 

- отапливаемое 

- электроснабжение, телефонизация 

  



2. Здание административно-

хозяйственное по Брилевскому тупику, 

55 в г. Минске – от 10,69 до 18 м2 

тел.  (017) 398-01-92 

3. Здание специализированное, 

складское, находится на охраняемой 

территории по пер.Стебенева, 3 в г. 

Минске,                         тел.  (017) 398-

01-92 

тел.  (017) 256-11-51,  (017) 398-01-92 

 2.    Под склад, четыре нежилых 

помещения в одноэтажном, отдельно 

стоящем кирпичном здании. 

Естественное освещение, 

энергоснабжение. 

3.  Часть склада-модуля, без рампы, вход 

– металлические ворота, без отопления. 

Есть энергоснабжение. Высота – 10м2. 

Водоснабжение, санузел на территории 

базы в административном корпусе. 

 

УП «Партизанское» 
(ул.Стебенева,2, тел.200 12 52, 

200 58 40) 

Полуподвальные здания, а также здания 

спец. складов 

Требуется капитальный ремонт 

ОАО «Интеграл» - 

управляющая холдинга 

«Интеграл»                       
(тел.398 60 51) 

 

 

Ул.Корженевского, 16 – 

производственные                                           

площади до 600 м2; 

 

 

 

 

Естественное освещение, отопление, 

электроэнергия, канализация, вытяжная 

вентиляция 

«Завод Электроника» 

ОАО «Интеграл»              
(тел.398 48 77) 

Ул. Корженевского, 14 - 

производственные площади – от 20м2 до 

282 м2 

офисные помещения – от 12м2 до 133м2 

(вход с улицы) 

Отапливаемые с естественным 

освещением; 



Филиал «Аэропорт 

Минск-1» РУП 

«Национальный аэропорт 

Минск» 
(тел.222 53 66, 222 75 41) 

Здание специализированное воздушного 

транспорта по адресу: ул.Аэродромная, 2, 

корп.Б, литер М, площадь 130,4 м2 под 

производство. 

Свободные офисные помещения. 

Свет, отопление, вода. 

 

 

 

ООО «Крион»          
(ул.Серова, 8, тел. 275 59 13) 

 

 

1. Сооружение специализированное 

склада (Ангар №3), 455,6 м2; 

2. Здание специализированное иного 

назначения, 20,9м2; 

3. Здание специализированное иного 

назначения, 79,6 м2; 

1. Отапливаемые с естественным 

освещением; 

2. Отапливаемые с естественным 

освещением; 

3. Отапливаемые с естественным 

освещением. 

ОАО «Нерудпром» 
(ул.Асаналиева, 72, тел. 275 27 24) 

 

Изолированные помещения под 

размещение офисов площадью от 19м2 до 

120 м2 

 

ОАО 

"Полиграфкомбинат          

им. Я.Коласа"                
(тел. 398-16-69 (Чиж Петр 

Аркадьевич), 398-58-43 (приемная) 

 

Сдает в аренду помещения в 

двухэтажном отапливаемом здании, 

расположенном по адресу г.Минск, 

ул.Корженевского,  20. Вход в помещения 

отдельный. 

Стоимость арендной платы в месяц 

71400 руб за 1м2 площади. Площадь 

помещений 1го этажа - 177,1 м2. 

Площадь помещений 2-го этажа -               

322,5 м2. 

 



ОАО «Минский 

мясокомбинат» 

(ул.Казинца, 4б, 

 тел. 398 63 50) 

Площадь – до 776 м2 Под производство (цех переработки 

кроликов и участок по изготовлению 

деревянной тары) 

 


