
Торговое помещение
по адресу 
г. Минск, ул.
Богдановича 25-27



Расположение здания



Фасад здания



Технический паспорт (Богдановича,25)
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Технический паспорт (Богдановича,27)



Технический паспорт (Богдановича,27)



Планировка помещений
Богдановича, 25: общая площадь – 155,2 кв.м, нормируемая площадь – 127,7 кв.м
Богдановича, 27: общая площадь – 255,8 кв.м, нормируемая площадь – 200,0 кв.м



Помещение предназначено для размещения торгового объекта, медицинского центра, 
ресторана/кафе или др.
Помещение расположено на 1м этаже жилого 4-этажного дома, имеет 2 парадных 
входа с ул. Богдановича и 1 вход со двора. 
Помещения, расположенные по адресам Богдановича 25 и 27, являются смежными, 
соединены между собой и по сути представляют собой единое помещение. 
Здание является объектом историко-культурной ценности. 

Помещения имеют высокие потолки, оборудованы:
- централизованным отоплением;
- водоснабжением; 
- канализацией;
- охранной и пожарной сигнализацией



Отделка помещений (часть 1): в удовлетворительном состоянии:
- Полы – керамическая плитка;
- Стены – обшиты ГКЛ / оштукатурены, окрашены / в санузле облицованы керамической плиткой;
- Потолки – подвесные «Армстронг» / подвесные из ГКЛ / подшивные ПВХ панели;
- Окна – витражные окна (на ул. Богдановича) и пластиковые стеклопакеты (со двора). Со двора окна оборудованы 
роллетами;
- Двери – ПВХ / деревянные;
- Светильники – встроенные или накладные светильники с люминесцентными лампами / встроенные точечные

Отделка помещений (часть 2): без отделки в состоянии незавершенного ремонта

Возможна перепланировка.
Необходимый ремонт - за счет арендатора. 
На время ремонта предоставляются арендные каникулы (2 месяца).  



Интерьер торгового помещения
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