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          Филиал "Барановичский КЖБК" ОАО "Кричевцементношифер" предоставляет 

в аренду офисные, производственные и складские помещения: 

1. Административный корпус заводоуправления инв. № 110/С-86129, расположенный 

по адресу г. Барановичи, ул. Кирова, 75  

Год постройки - 1969 

Объем здания - 5472 м3 

Нормируемая площадь здания - 989,6 м2 

Площадь застройки - 487 м2 

Число этажей - 3 

Наружные и внутренние стены - кирпич 

Перекрытия - железобетон 

Кровля - металлическая черепица 

Окна - ПВХ профиль 

Наличие централизованной системы электроснабжения, водоснабжения, 

канализации. 

2. Производственный корпус инв. № 110/С-113890, расположенный по адресу 

г.Барановичи, ул. Кирова, 75/4  

Год постройки - 2015 

Объем здания - 77029 м3 

Нормируемая площадь здания - 5036,1 м2 

Внутренние размеры здания: длина 131,88 м; ширина 36,63 м; высота 13,44 м 

Наружные стены - железобетонные панели 

Перекрытия - плиты покрытий железобетонные 

 

 

Кровля - рулонные кровельные материалы 

Окна - ПВХ профиль 

Два мостовых крана г/п 30,0 т и 16,0 т. 

Наличие централизованной системы электроснабжения, водоснабжения, 

канализации  

3. Склад готовой продукции инв. №110/С-113889, расположенный по адресу 

г.Барановичи, ул. Кирова, 75/3  

Год постройки - 2014 

Площадь - 1990 м2 

Граница капитальных строений 36,0х55,3 м 

Два мостовых крана г/п 16,0 т 

4. Ремонтно-механический цех, расположенный по адресу г.Барановичи, ул. Кирова, 

75  

Год постройки - 1991 

Число этажей - 2 



2 

 

Площадь застройки - 1595 м2 

Объем здания - 12441 м3 

Высота здания 7,8 м 

Материал стен - кирпичные 

Кровля - рулонные кровельные материалы 

Наличие централизованной системы электроснабжения, водоснабжения, 

канализации 

 5. Арматурный цех, расположенный по адресу г.Барановичи, ул. Кирова, 75  

Год постройки - 1969 

Число этажей - 1 

Объем здания - 30234 м3 

Общая площадь здания - 2464 м2 

Внутренние размеры здания: длина 90,35 м; ширина 27,09 м; высота 12,02 м 

Стены - кирпичные 

Кровля - рулонные кровельные материалы  

Один кран мостовой г/п 10 т 

Наличие централизованной системы электроснабжения 

6. Склад арматурной стали, расположенный по адресу г.Барановичи, ул. Кирова, 75  

Год постройки - 1964 

Число этажей - 1 

Объем здания - 16795 м3 

Общая площадь здания - 1287 м2 

Внутренние размеры здания: длина 72,4 м; ширина 17,85 м; высота 12,45 м 

Стены - керамзитобетонные панели 

Кровля - рулонные кровельные материалы  

 

 

 

Один кран мостовой  

Наличие централизованной системы электроснабжения 

За более подробной информацией обращаться по следующим номерам телефонов:  

+375 163 67 11 39, +375 163 67 19 87      


