4. Здания бывшей сельхозхимии
Расположены по адресу: Витебская область,
г.Сенно, ул. Октябрьская, д. 144 – незавершенное
строительство, находится в удовлетворительном
состоянии, 1991 постройки, площадью 4000 кв.м.,
рядом асфальтированная площадка, имеется
электроэнергия и водоснабжение. Расположены
на окраине г. Сенно, на автодороге Сенно –
Бурбин.

Преимущества сотрудничества с нами:
 Выгодное географическое расположение;
 Развитая транспортная инфраструктура;
 Многолетний опыт работы организации и
обеспечения
функционирования
сельскохозяйственной отрасли;
 Квалифицированный кадровый потенциал;
 Государственная поддержка в виде льгот и
преференций;
 Индивидуальный подход к инвестору;
 Возможность
дальнейшего
расширения
производства и установки дополнительных
мощностей.

Будущее приобретается в настоящем!

Хотите приобрести
недвижимость для организации
производства или оказания
услуг?
Открытое акционерное общество
«Сенненский райагросервис»
приглашает к взаимовыгодному
сотрудничеству и предлагает объекты
недвижимости к продаже или сдаче в
аренду

Сенненский
районный
исполнительный
комитет, 211117, Республика Беларусь, Витебская
область, г. Сенно, ул. Карла Маркса, 2.
факс: +375 2135 4 13 47,
www.senno.vitebsk-region.gov.by,
info@senno.vitebsk-region.gov.by.
Контактное лицо: заместитель председателя
Сенненского районного исполнительного комитета
Галынчик Сергей Александрович.
Tеl: +375 2135 4 13 03
+375 33 674 43 54.

Адрес: 211117, Республика Беларусь, Витебская
область, г. Сенно, Октябрьская, 116 б.
Тел: +375 2135 4 14 41,
+375 2135 4 15 78.
sennoservis@mail.ru

1. Административное
здание
с
базой
сельхозтехники.
Здание расположено по адресу: Витебская область,
г. Сенно, ул. Октябрьская, д. 116 б. Дата ввода в
эксплуатацию 1982 г. двухэтажное кирпичное
здание площадью порядка 400 кв.м. база СТО
3000 кв.м.,
имеется водопровод, газ- и
теплоснабжение, подведено электричество.

3. Объекты
бывшего
льнозавода,
расположенные по адресу: Витебская область,
г. Сенно, ул. Заводская, д. 36.
Имеется линия электропередачи.
3.1. контора
Площадь 112 кв. м, 1955 года постройки, деревянное
здание обложенное кирпичом.

3.4.производственный корпус
1948 года постройки, общая площадь 1342 кв. м.,
имеется технологическое оборудование КПАЛ (для
производства короткого льноволокна) и МТА -1 (для
производства длинного волокна), кирпичное здание.

.
3.2.гаражи
1959 года постройки,
кирпичное здание.

площадью

493

кв.м.,

3.5.арочник
2008 года постройки, площадью 612 кв.м.

2. Здания механизированного двора
Расположены по адресу: Витебская область,
Сенненский район, аг. Рулевщина. Дата ввода в
эксплуатацию 1967, общая площадь земельного
участка 3,1 тыс. кв. м. Расположено в 5 км от
железнодорожной станции Бурбин, на трассе г.СенноБурбин. Наличие водопровода и электроснабжения.
3.3.сырьевой тамбур
Общая площадь 76 кв.м., 1996 года постройки,
кирпичное здание.

