
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

И ВОВЛЕЧНИЯ В 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ОБОРОТ 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

 

Отдел экономики Сенненского райисполкома 

Адрес : 211120 Витебская область, г.Сенно 

ул.К.Маркса, 2 

Тел. 8-02135-4-13-03, e-mail:riksen2@vitebsk.by 

Цех по производству  
безалкогольных напитков  

 

г. Сенно, ул. Комсомольская, 
21Б, 1993 года постройки, пло-
щадь 1236,8 кв.м., остаточная 
стоимость на 01.01.2015г. 504,9 
млн. руб., проведен централь-
ный водопровод, отопление, 
канализация, электроснабже-
ние,имеется технический пас-
порт, свидетельство о государ-
ственной регистрации земель-
ного участка и здания,  
Собственник  
Сенненское райпо  

Земельный участок  

 

г. Сенно, ул. Красноармейская, 14, 
площадь 0,69 га, 

для использования под строи-
тельство производства и создание 

новых рабочих мест,  
при наличии инвестиционного 

договора предоставление земель-
ного участка без аукциона. 

Собственник  
Витебскоблдорстрой  

Здание  Алексиничской  школы  

 

 
Объект расположен по адресу: 

Сенненский район,  
Студенковский с/с, д.  

Алексиничи,  
ул. Школьная, д.13. 

 
Здание двухэтажное кирпич-
ное, 1998 год постройки, об-
щая площадь 1935,8 кв.м.,  
фундамент-бетонные блоки, 
выставлено на аукцион,  
начальная цена продажи 3,2 
млрд.руб. 

 

Неиспользуемое изолированное 
помещение 

 г. Сенно, л. Красноармейская, 

19-2 

Общая площадь 83,1 кв.м, стены 

бревенчатые облицованы сили-

катным кирпичом, перекрытие 

деревянное утепленное, крыша  

шиферная, 1958 г. постройки. 

Республиканское объединение 

«Белагросервис», г. Минск, ул. 

Козлова, 25а, тел. (017) 294-10-

92.   

 



 

 

 

 

 
 

Хлебопекарня 

 

г.п.Богушевск, ул. Мира, 4  

1954 года постройки, пло-

щадь 812 кв. метров, оста-

точная стоимость на 

01.01.2015 г. 315,6 млн.руб., 

подведен водопровод и 

канализация, имеется тех-

нический паспорт 

собственник Сенненское 

райпо  
 

Производственный корпус 

 

г. Сенно, ул. Заводская,36, 1948 
года постройки, общая площадь 

1342 кв.метров,  остаточная  
стоимость на 1.01.2015г. отстут-
ствует, имеется технологическое 
оборудование КПАЛ (для про-

изводства короткого льноволок-
на) и МТА-1 (для производства 
длинного льноволокна), быв-

ший объект ОАО «Сенненский 
льнозавод» . 

Собственник ОАО «Сенненский 
райагросервис» 

Склад 

 

г. Сенно, ул. Заводская, 36, 1959 
года постройки, площадь 493 

кв.м.,  остаточная стоимость на 
01.01.2015г. отсутствует.  

Собственник ОАО «Сенненский 
райагросервис»  

Контора 

 

г. Сенно, ул. Заводская, 36, 1955 
года постройки, площадь 112 

кв.м.,  остаточная стоимость на 
01.01.2015г. отсутствует.  

Собственник ОАО «Сенненский 
райагросервис»  

Цех прессовки  

 

г. Сенно, ул. Заводская, 36, 1968 
года постройки, площадь 43 

кв.м., остаточная стоимость на 
01.01.2015г. отсутствует.  

Собственник ОАО «Сенненский 
райагросервис»  

Арочник 

 

г. Сенно, ул. Заводская, 36, 1996 
года постройки, площадь 547 
кв.м., остаточная стоимость на 

01.01.2015г. 6,5 млн. руб. 

Собственник ОАО «Сенненский 
райагросервис»  

Амбар-зернохранилище 

 

г. Сенно, ул. Заводская, 36, 2008 
года постройки, площадь 612 
кв.м., остаточная стоимость на 

01.01.2015г. 6,1 млн. руб. 

Собственник ОАО «Сенненский 
райагросервис»  

Заправочная станция 

 

Сенненский район, пос. Дружба 
Остаточная стоимость на 
1.01.2016г. 617 млн.руб., 

 1968  год постройки, 485 кв.м. 
общая площадь, 

 неэксплуатируется с 2014 года 
Собственник Сенненское УП 

ЖКХ 

Сырьевой тамбур 

 

г. Сенно, ул. Заводская, 36, 1996 
года постройки, площадь 75 

кв.м., остаточная стоимость на 
01.01.2015г. 75,1 млн. руб. 

Собственник ОАО «Сенненский 
райагросервис» 

Административное здание МУОС 

 

г. Сенно,  

ул. Красноармейская, д.73 

собственник ООО 
«Арменбелия» 

Гаражи базы сельхозхимии  

 

незавершенное строитель-
ство г. Сенно, ул. Октябрь-

ская, 144 

1991г. постройки, площадь 
4000 кв.м., остаточная стои-

мость на 01.01.2015г. 745 
млн. руб. 

собственник ОАО 
«Сенненский райагросер-

вис» 

Бывший объект РУП  «Белтелеком»  

 Сенненский район, Студенков-
ский с/с 0,5 км северо-

восточнее дер. Свободное, 1. 
Остаточная стоимость объек-

тов (административное здание, 
здания гаража, дизельной, 

котельной, склад ГСМ, пожар-
ные резервуары, артезианские 
скважины, подъездная дорога, 

наличие коммуникаций) на 
1.08.2015г. 4,9 млрд.руб  

Собственник Отдел образова-
ния, спорта и туризма райис-

полкома 

 


