
ОАО «Нафтан» сдает в аренду неиспользуемое имущество по производству 

газа МАФ в составе: 
Наименование Вид имущества Размер арендной платы 

в месяц с учетом НДС 
(20%), бел. рублей 

Установка по 
производству МАФ  
 

Капитальные строения: 
1. корпус операторной (инв. № 010360, инв. № 

по ЕГРНИ 252/С-19661) площадью 335,0 
кв.м, расположенный по адресу: Витебская 
обл., г.Новополоцк, ул. Партизанская, д.1/186 
(здание 1-этажное, фундамент бетонный, 
стены ж/б, кирпичные, перекрытия ж/б, 
крыша рулонная, полы бетонные, линолеум, 
плитка; оборудовано электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением); 

2. эстакада металлическая установки МАФ 
протяженностью 981,1 м. (инв. № 021450, 
инв. № по ЕГРНИ 252/С-21194); 

3. площадка у корпуса 718 (инв. № 122053, инв. 
№ по ЕГРНИ 252/С-21178) площадью 15,0 
кв.м; ограждение площадки у корпуса 718 
(инв. № 122106 инв. № по ЕГРНИ 252/С-
21178) протяженностью 10,4 м.; 

4. трубопровод технологический продуктовый 
(инв. № 031160) 

111,313 базовых 
арендных величин  
(или 1 881,19 руб.) 

движимые основные средства в количестве 79 
единиц 

8 651,84 руб. 

спецприспособления, инструменты и инвентарь 
в количестве 61 номенклатурных наименований 

33,01 руб. 

ИТОГО установка по производству МАФ: 10 566,04 руб. 
Газонаполнительная 
станция МАФ 
 

Капитальные строения: 
1. наполнительный цех (инв. № 011230 инв. № 

по ЕГРНИ 252/С-17909) площадью 358,6 
кв.м, расположенный по адресу: Витебская 
обл., г.Новополоцк, ул. Промышленная д.32 
корп.1 (здание 1-этажное, фундамент 
бетонный, стены и перекрытия кирпичные, 
крыша рулонная, полы бетонные, 
оборудовано электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением), с составными частями: 
рампа; 

 площадка щебеночная (инв. № 020790) 
площадью 2921,0 кв.м; 
 ограждение (инв. № 021680); 
 резервуарный парк (инв. № 040850) 
площадью 758 кв.м (емкость Е21 подземная 
50 м.куб.,   емкость Е22 подземная 50 м.куб, 
емкость Е23 подземная 5 куб.м.); 

2. вспомогательный корпус отделения 
растаривания (инв. № 011220, инв. № по 
ЕГРНИ 252/С-17908) площадью 390,0 кв.м, 
расположенный по адресу: Витебская обл., 
г.Новополоцк, ул. Промышленная д.32 
корп.1 (здание 1-этажное, фундамент 
бетонный, стены и перекрытия кирпичные, 
крыша рулонная, полы бетонные, линолеум, 
оборудовано электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением); 

124,329 базовых 
арендных величин  
(или 2 101,16 руб.) 



3. сети водопроводные и канализационные 
(инв. № 030860 инв. № по ЕГРНИ 252/С-
22450) протяженностью 954,5 м. 

движимые основные средства в количестве 19 
единиц 

437,03 руб. 

спецприспособления, инструменты и инвентарь 
в количестве 80 номенклатурных наименований 

73,24 руб. 

ИТОГО газонаполнительная станция МАФ: 2 611,43 руб. 
 ВСЕГО: 13 177,47 руб. 

 
Срок аренды – 3 года, либо более длительный срок по согласованию с Арендатором. 
Размер арендной платы включает возмещение амортизационных отчислений основных 

средств (а в отношении капитальных строений — и налог на недвижимость и земельный налог). 

Дополнительно при передаче в пользование технологического объекта помимо договора 

аренды необходимо заключение отдельных договоров на водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение, обращение с промышленными и бытовыми отходами, прочих 

входящих и исходящих материальных потоков и сопутствующих услуг. 

 

по вопросам аренды имущества просим обращаться: +375 0214 557274; 

техническое состояние, организации осмотра имущества, технология: +375 0214 557340; 

экономические вопросы организации производства: +375 0214 557880. 
 
 
 
 


