
Офисные помещения 
по адресу 
г. Пинск, ул.Ленина, 5



Расположение здания



Фасад здания



Технический паспорт



Технический паспорт



Технический паспорт



Ситуационный 
план



Планировка 
помещений 
2го этажа



Сдаются офисные помещения площадью от 12,7 кв.м до 42,9 кв.м., расположенные на втором этаже двухэтажного здания. Некоторые 
помещения разделены на несколько комнат. 

Список помещений с площадями: 
кабинет 34,5 кв.м.
офис из 3 кабинетов и коридора 554 кв.м. (18,1+15,1+13,9+8,3 кв.м.)
кабинет 20,4 кв.м.
кабинет 16,3 кв.м.
кабинет 27,3 кв.м.
офис из 2 кабинетов 16,9 кв.м. (6,4+10,5 кв.м.)
кабинет 15,0 кв.м.
офис 12,9 кв.м. из кабинета 7,8 и коридора 5,1 кв.м.
кабинет 12,7кв.м.
кабинет 13,5кв.м.
кабинет 13,3кв.м.
кабинет 14,4кв.м.
кабинет 31,6 кв.м.
кабинет 42,9 кв.м.

На этаже имеется санузел. 



Отделка помещений: часть помещений находится в хорошем состоянии, часть помещений в 
неудовлетворительном состоянии, требуется ремонт пола, стен и потолка.
- Полы – деревянные / линолеум / ковровое покрытие;
- Стены – обои / обшиты ГКЛ / оштукатурены, окрашены;
- Потолки – натяжные / подвесные «Армстронг» / подвесные из ГКЛ / пенопластовая плитка / 
оштукатурены, окрашены;
- Окна – деревянные / ПВХ;
- Двери –деревянные / металлические;
- Светильники – встроенные или накладные светильники с люминесцентными лампами / 
встроенные точечные

Текущий ремонт – за счет арендатора. 
На время ремонта предоставляются арендные каникулы (1 месяц).



Интерьер торговых помещений



Интерьер офисных помещений



Интерьер офисных помещений
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