Информация о предлагаемых к сдаче в аренду объектах

Наименование Местоположение Характеристика
объекта
объекта
объекта

Инженерная и
транспортная
инфраструктура

Общая
площадь, Предполагаемое Способ
предлагаемая
целевое
сдачи в
к сдаче в
использование аренду
аренду (кв.м)

Примечание

ОАО «БелТАПАЗ»
Контактный телефон: 8 (0152) 55 35 12

Столовая

Изолированное
административное
помещение

г. Гродно, ул.
Гаспадарчая,27

Электроснабжение,
теплоснабжение,
отопление,
отдельно стоящее,
водоснабжение,
2-х этажное, ж/б
канализация, система
панели колонны
вентиляции, 2 грузовых
лифта, автодорога,
общественный транспорт

г. Гродно, ул.
Гаспадарчая,29-2

Электроснабжение,
теплоснабжение,
Пристроенное, 2-х
отопление,
этажное, ж/б
водоснабжение,
панели колонны
канализация, система
вентиляции, автодорога,
общественный транспорт

3076,8

1300,6

общепит

Административно
-бытовое

прямой
договор

возможна
продажа,
расположено на
территории
свободной
экономической
зоны
"Гродноинвест"

прямой
договор

расположено на
территории
свободной
экономической
зоны
"Гродноинвест"

любой

нет

ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»
Контактный телефон: 8 (029) 786 92 89

1. сливной пункт
Минская обл.,
общ. пл. 110,8 кв.м.
1 этаж 1979 г.
Несвижский р-н, гп.
2. хранилище зерна
постройки, блоки,
Городея,ул.
башенного типа общ.
кирпич
Вокзальная, 62
пл. 63,6 кв.м.

Электроснабжение
Подъездные пути

179,8

складские

Фотография объекта

ОАО «Радиоволна»
Контактный телефон: +375 (152) 62-66-41, +375 (29) 781-76-38.

Изолированное
помещение «Зал
совещаний»

Административное
здание

Здание
административное

г. Гродно, ул.
Горького, 89

3 этажа в здании
(корп. 7А) общ. пл.
3455,5 кв.м, ж/б
панели, кирпич,
колонны.
Свободные
площади на 2-м и 3м этажах.
Электроснабжение.
Приглашаем к
Водопровод и
сотрудничеству по
канализация. Отопление
проведению
от собственной котельной
совместных
в режиме предприятия
мероприятий
(требует ремонта).
(концертов,
семинаров,
собраний) в зале
общей площадью
845,9 кв. м. (700
посадочных мест,
профессиональная
сцена) .

г. Гродно, ул.
Горького, 89

Пристроенное 7Электроснабжение.
этажное здание Водопровод, канализация,
(корп. 5Г) общ. пл. вытяжная вентиляция
4119 кв.м., ж/б
требуют ремонта.
панели, колонны.
Отопление от
Свободные
собственной котельной в
площади на 2-7
режиме предприятия
этажах.
(требует ремонта).

г. Гродно, ул.
Горького, 89

13- этажное здание
(корп. 6) общ. пл.
10015,9 кв.м., ж/б
панели, колонны.
Свободные
площади на 9 —
Электроснабжение,
этаже (целый этаж вентиляция, водопровод,
+ 2 санузла),
канализация, связь,
полезная площадь
лифты. Отопление от
под офис 700,6 кв. собственной котельной в
м., после ремонта,
режиме предприятия.
LED-освещение,
без мебели.
Возможность
подключения к сети
Интернет.

515,5

2 812,5

700,6

Административнохозяйственное

Административнох
озяйственное,
прочее

Административнох
озяйственное

Прямой
договор
аренды

Расположено на
территории СЭЗ
«Гродноинвест»,
обособленный
вход.

Прямой
договор
аренды

Расположено на
территории СЭЗ
«Гродноинвест»,
на закрытой
охраняемой
территории,
организован
обособленный
вход, с наличием
парковочных мест
для арендоталей.

Прямой
договор
аренды

Расположено на
территории СЭЗ
«Гродноинвест»,
на закрытой
охраняемой
территории,
пропускной
режим.
Возможность
запуска
отдельного лифта.

Корпус 20
административный

Корпус 5Д
административнобытовой

Блок складских
помещений

Арочный склад
№101

г. Гродно, ул.
Горького, 89

3-этажное здание
между 2-ух
Коммуникации
корпусов, общ. пл.
отсутствуют, инженерные
1716,3 кв.м., ж/б
сети на площадке.
панели, на
колоннах.

г.Гродно,
ул. Горького, 89

5-этажное
административное
Коммуникации
здание, общ. пл. отсутствуют, инженерные
3671,4 кв.м., ж/б
сети на площадке.
панели, колонны.

г.Гродно,
ул. Горького, 89

Отдельно стоящее
1-этажное здание
общей площадью
1357,2 кв.м., с
двумя отдельными Освещение. Водопровод,
входам. Сдаваемая канализация, вентиляция
площадь с
и отопление отсутствуют.
кирпичными
стенами, с двумя
отдельными
входами.

г. Гродно, ул.
Горького 89

Отдельно стоящее
здание (арочный
склад) общ. пл.
476,40 кв. м.
Сдаваемая площадь
— металлический
Наличие
каркас, с
электроснабжения.
бетонными полами Водопровод, канализация,
и роллетными
отопление, вентиляция
воротами. Внутри
отсутствуют.
здания имеется
«офисный
контейнер» со
следующей
комплектацией:

1716,3

3671,4

-

476,40

Административнох
озяйственное

Административнох
озяйственное

Складское

Складское

Прямой
договор
аренды

Расположено на
территории СЭЗ
«Гродноинвест»,
на закрытой
охраняемой
территории,
возможна
организация
обособленного
входа.

Прямой
договор
аренды

Расположено на
территории СЭЗ
«Гродноинвест»,
на закрытой
охраняемой
территории,
возможна
организация
обособленного
входа

Прямой
договор
аренды

На территории
СЭЗ
«Гродноинвест»,
на закрытой
охраняемой
территории,
пропускной
режим.

Прямой
договор
аренды

Расположено на
территории СЭЗ
«Гродноинвест»,
на закрытой
охраняемой
территории,
пропускной
режим.

освещение,
электробатарея,
дверь – 1 шт., окно
— 1 шт.).

Корпус 23

г. Гродно, ул.
Горького 89

Отдельностоящее
здание
(вспомогательнобытовой корпус)
общ.пл. 1 104,2 кв.
м. Сдаваемое
помещение с
кирпичными
Наличие
стенами, полы
электроснабжения.
бетонные,
Водопровод, канализация,
керамическая
отопление.
плитка, линолеум.
Возможна
организация как
офисов, так и
складских
помещений
(наличие санузла,
душевых кабин).

1 104,2

Вспомогательнобытовое

Прямой
договор
аренды

ОАО «Белкард»
Контактный телефон: 8 (0152) 52 85 33

Производственный
корпус №2

Производственный
корпус №5

г. Гродно,ул.
Курчатова, 1а

Год постройки1973 год. Общая
Электроснабжение.
площадь:
Водопровод.Канализация.
29861,4м2.НаружПриточно- вытяжная
ные стены здания:
вентиляция.Отопление от
Железобетонные
собственной котельной в
панели. Кровля:
режиме предприятия.
совмещенная
рулонная.

8395

Производственное.
Складское.

Прямой
договор.

г. Гродно,ул.
Курчатова,1а

Год постройкиЭлектроснабжение.
1992 год. Общая
Встроенная
площадь: 4 207,2м2.
электроподстанция 1600
Наружные стены
кВт.
здания:
Водопровод.Канализация.
железобетонные
Приточно- вытяжная
панели. Кровля:
вентиляция.Отопление от
совмещенная
собственной котельной. (в
рулонная. Здание
настоящее время
отдельно стоящее,
отключено). Здание
имеется
оборудовано г/п
возможность
механизмами (кран- балки
выделения корпуса
г/п 2 т).
в

4207,2

Производственное.
Складское.

Прямой
договор.

Расположено на
территории СЭЗ
«Гродноинвест»,
на закрытой
охраняемой
территории,
пропускной
режим.

самостоятельный
комплекс.

Административный
корпус №1 со
столовой

г. Гродно, ул.
Курчатова,1а

Год постройки 1974. Общая
площадь:
3182,3м2,в том
числе:
Административный корпус:
количество этажей:
6; общая
площадь: 3006м2;
здание коридорного
типа (площади
помещений от 16
м2 до
100м2).Столовая:
количество
этажей:1; общая
площадь: 1206,7м2
(зал-422,3м2,
кухонные
помещения- 284,3
м2, подвал500,1м2).
Наружные стены
здания:
железобетонные
панели. Кровля:
совмещенная
рулонная. К
административному
корпусу №1 со
столовой пристроен
3-х этажный
бытовой корпус.
Вход в здание
изолирован
от территории
предприятия.

Отопление.
Электроснабжение.
Водопровод.
Канализация.
Приточно- вытяжная
вент.
Телефонная связь.

3 182,3м2

Административное.
Столовая.

Прямой
договор.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»
Контактный телефон: 8 (0152) 71 53 71, 8 (044) 540 54 36

Склад

Стены кирпичные,
удобное
кровля прочная,
г. Гродно, Озерское
месторасположение,
рампа,
шоссе, 26
охраняемая территория с
электроснабжение,
видеонаблюдением
отопление

67,8

Складское
помещение

Прямой
договор
аренды

Склад

Стены кирпичные,
удобное
кровля прочная,
г. Гродно, Озерское
месторасположение,
рампа,
шоссе, 26
охраняемая территория с
электроснабжение
видеонаблюдением
отопление

Склад

Стены кирпичные,
удобное
кровля прочная,
г. Гродно, Озерское
месторасположение,
рампа,
шоссе, 26
охраняемая территория с
электроснабжение
видеонаблюдением
отопление

Склад

Стены кирпичные,
кровля прочная,
удобное
рампа,
г. Гродно, Озерское
месторасположение,
электроснабжение,
шоссе, 26
охраняемая территория с
температурный
видеонаблюдением
режим
естественный

138,0

Складское
помещение

Склад

Стены кирпичные,
кровля легкая,
удобное
рампа отсутствует,
г. Гродно, Озерское
месторасположение,
электроснабжение,
шоссе, 26
охраняемая территория с
температурный
видеонаблюдением
режим
естественный

74,0

Складское
помещение

76,7

Складское
помещение

Прямой
договор
аренды

87,8

Складское
помещение

Прямой
договор
аренды

Прямой
договор
аренды

Прямой
договор
аренды

Склад

Стены кирпичные,
кровля прочная,
удобное
рампа отсутствует,
г. Гродно, Озерское
месторасположение,
электроснабжение,
шоссе, 26
охраняемая территория с
температурный
видеонаблюдением
режим
естественный

Склад

Стены кирпичные,
кровля прочная,
удобное
рампа отсутствует,
г. Гродно, Озерское
месторасположение,
электроснабжение,
шоссе, 26
охраняемая территория с
температурный
видеонаблюдением
режим
естественный

Склад

Стены кирпичные,
кровля прочная,
удобное
рампа,
г. Гродно, Озерское
месторасположение,
электроснабжение,
шоссе, 26
охраняемая территория с
температурный
видеонаблюдением
режим
естественный

81,0

Складское
помещение

Прямой
договор
аренды

118,8

Складское
помещение

Прямой
договор
аренды

70,5

Складское
помещение

Прямой
договор
аренды

ОАО «Завод «Оптик»
Контактный телефон: 8 (0154) 61 12 29, 61 11 79

Здание Котельной

г. Лида
ул. Машерова,10

Земельный участок
расположен в границах
уч-ка №6, сектор №1
Отдельно стоящее,
«Западный» СЭЗ
4-х этажное;
«Гродноинвест»
водоснабжение
С северной стороны
(холодное, горячее)
ограничен объездной
отсутствует,
автодорогой, с южной
отопление нет,
стороны
канализация —
железнодорожной
трубы чугунные;
магистралью МинскЭлектроснабжение
Гродно. На территории
-скрытая проводка
имеются подъездные пути
к зданию. Имеется
промышленный

2012

Производственные
площади

Прямой
договор
аренды

водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм

Здание склада
реагентов

Здание
компрессорной и
холодильной
станции

г. Лида,
ул.Машерова,10

Земельный участок
расположен в границах
уч-ка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест» С
северной стороны
Отдельно стоящее, ограничен объездной
1-х этажное;
автодорогой, с южной
водоснабжение
стороны
(холодное, горячее)
железнодорожной
отсутствует,
магистралью Минскотопление нет,
Гродно. На территории
канализация-нет имеются подъездные пути
Электроснабжение
к зданию. Имеется
-нет
промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм

г.Лида,
ул.Машерова,10

Земельный участок
расположен в границах
уч-ка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест» С
северной стороны
Отдельно стоящее,
ограничен объездной
1-х этажное;
автодорогой, с южной
водоснабжение
стороны
(холодное, горячее)
железнодорожной
отсутствует,
магистралью Минскотопление нет,
Гродно. На территории
канализация- трубы
имеются подъездные пути
чугунные
к зданию. Имеется
Электроснабжение
промышленный
-скрытая проводка
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм

108,4

Производственные
площади

Прямой
договор
аренды

500

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Здание склада ГСМ

Здание насосной с
камерами
управления

Здание корпуса
вспомогательных
цехов

г.Лида,
ул.Машерова,10

Земельный участок
расположен в границах
уч-ка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест» С
северной стороны
ограничен объездной
Отдельно стоящее,
автодорогой, с южной
1-х этажное;
стороны
водоснабжение
железнодорожной
(холодное, горячее)
магистралью Минскнет; отопление нет;
Гродно. На территории
канализация нет;
имеются подъездные пути
Электроснабжение
к зданию. Имеется
-скрытая проводка
промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм

г.Лида,
ул.Машерова,10

Земельный участок
расположен в границах
уч-ка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест» С
северной стороны
ограничен объездной
автодорогой, с южной
стороны
железнодорожной
2 металлические
магистралью Минскемкости по 1000м3
Гродно. На территории
имеются подъездные пути
к зданию. Имеется
промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм

г.Лида,
ул.Машерова,10

Пристроенное к
зданию блока
складов; 3-х
этажное;
водоснабжение
холодное—трубы
металлические,
горячее нет;
отопление нет;
канализация –

Земельный участок
расположен в границах
уч-ка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ «Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой, с южной
стороны
железнодорожной

194

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

313

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

10 700

Производственные
площади

Прямой
договор
аренды

трубы чугунные;
магистралью МинскЭлектроснабжение Гродно. На территории
-2 трансформатора имеются подъездные пути
по 1000 КВА, Газк зданию. Имеется
возможно
промышленный
подключение от
водопровод—
общего ГРП
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм

Здание растворбетонного узла

Здание составного
цеха

г.Лида,
ул.Машерова,10

Земельный участок
расположен в границах
уч-ка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест» С
северной стороны
ограничен объездной
автодорогой, с южной
Одноэтажное
стороны
отдельно стоящее;
железнодорожной
водоснабжение,
магистралью Минскотопление,
Гродно. На территории
канализация-нет имеются подъездные пути
к зданию. Имеется
промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм

г.Лида,
ул.Машерова,10

Земельный участок
расположен в границах
уч-ка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест» С
северной стороны
Отдельно стоящее,
ограничен
объездной
4-х этажное;
автодорогой,
с южной
водоснабжение
стороны
(холодное, горячее)
железнодорожной
отсутствует,
магистралью Минскотопление нет,
Гродно. На территории
канализация— имеются подъездные пути
трубы чугунные;
к зданию. Имеется
Электроснабжение
промышленный
водопровод—
-скрытая проводка
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм

927,3

Производственные
площади

Прямой
договор
аренды

8500

Производственные
площади

Прямой
договор
аренды

ОАО «Лидский литейно-механический завод»
Контактный телефон: 8 (0154) 52 54 74
Инженерные
Здание каркаснокоммуникации
панельное,
отсутствуют. Расстояние
Незавершенное
одноэтажное.
до городских
строительством
Кровля-скатная,
автомобильных
капитальное
г. Лида ул. Качана, 4 рулонная. Полподъездных путей –
строение (готовность
бетонный. Окна200 м.
68%)
стеклоблоки.
Расстояние до ближайших
Размеры здания в
железнодорожных путей –
плане (102,35х54) м
300 м.

5527,7

Размещение
складских
помещений

Прямой
договор
аренды

ОАО «Гродненский механический завод»
Контактный телефон: 8 (0152) 71 96 72
Административнобытовой корпус 6-7
этаж

г.Гродно, ул.
Карского, 20

Площадь 1174,1м2
Освещение, телефонная
офисное
линия, отопление, вода
помещение

Административнобытовое помещение
столовой 1 этаж

г.Гродно, ул.
Карского, 20

Освещение, телефонная
линия, отопление, вода

1174,1

200

Прямой
договор
аренды (по
Офисное
решению
помещение
Наблюдате
льного
совета)
Прямой
Складские
договор
помещения (10 шт. аренды (по
решению
от 10-15м2)
Наблюдате
швейное
льного
производство 70м2
совета)

ОАО «Сморгонскнй агрегатный завод»
Контактный телефон: 8 (01592) 4 13 16

ПБК
промводоснабжения
(производственный
участок)

г. Сморгонь, пр-т
Индустриальный,
25А

Здание
специализированПитьевая вода: есть.
ное коммунального Техническая вода: есть.
хозяйства, код
Снабжение горячей
22916. Год
водой: нет.
постройки:
Электроснабжение: сети
1996.Тип:
0.4 кВ.
пристроенное.
Канализация: есть.
Этажность: 1.
Газоснабжение:нет.
Материал стен:
Удаленность от ж/д
сборные панели.
дороги: 0.5км.
Материал кровли:
Наличие подъездных
мягкая рулонная
путей: есть (городская
.Материал пола:
автодорога).
бетон.

1008,6

аренда

Прямой
договор
аренды

ОАО «Лидский завод электроизделий»
Контактный телефон: 8 (0154) 52 34 10, 8 (029) 389 25 46

Склад «Арочного
типа»

Гараж

Складские
помещения

Производственные
площади

Электроэнергия,
асфальтированные
подъездные пути, на
территории завода, но
есть отдельный въездвыезд, в черте города.

г. Лида
ул. Толстого, 14

Фундамент –
бутобетон.
Наружные стены –
кирпичные и
металлические

г. Лида
ул. Толстого, 14

Фундамент –
Водопровод, отопление,
бутобетон. Стены
канализация,
– кирпичные без
энергоснабжение,
отделки
асфальтированные
Крыша – шиферная, подъездные пути, на
три ремонтные
территории завода, в
ямы.
черте города.

г. Лида
ул. Толстого, 14

Фундамент –
бутобетон. Стены –
кирпичные.
Крыша –
совмещенная
рулонная,
полы – цементные.

г. Лида
ул. Толстого, 14

Отапливаемое,
электроэнергия,
4 эт. 4-х этажного
водоснабжение,
производственного
асфальтированные
здания, евроремонт
подъездные пути, на
территории завода,
имеется грузовой лифт.

Электроснабжение, не
отапливаемые,
асфальтированные
подъездные пути, на
территории завода, в
черте города.

995,8

200

от 155 до 850

296,4

Склад

Прямой
договор
аренды

Гараж

Прямой
договор
аренды

Склады

Прямой
договор
аренды

Производство

Прямой
договор
аренды

ОАО "Гродно Азот"
Контактный телефон: 8 (0152) 79 54 22, 79 47 56

Блок гаражей для
легковых
автомобилей

Здание участка
легкового
транспорта

Блок гаражей на 7
боксов. Год
постройки – 1996.
Общая площадь
здания
– 156,4 м2. Стены
г.Гродно,
кирпичные, полы
ул.Славинского, 4/68
бетонные, ворота
металлические.6
боксов для
автомобилей, 1
бокс – складское
помещение.
Здание кирпичное.
Год постройки –
1998. Общая
площадь здания –
г.Гродно,
256,3 м2.
ул.Славинского, 4/67
Предлагается в
аренду помещение
моечной площадью
97,8м2

Отопление,
электроснабжение

Отопление,
электроснабжение,
канализация

156,4

97,8

Гаражи для
легковых
автомобилей

Обслуживание
легкового
транспорта

Прямой
договор
аренды

В связи с
проработкой
вопроса по
продаже данного
имущества оговор
аренды
заключается на 2
месяца с
автоматической
пролонгацией на
следующие 2
месяца

Прямой
договор
аренды

В связи с
проработкой
вопроса по
продаже данного
имущества
договор аренды
заключается на 2
месяца с
автоматической
пролонгацией на
следующие 2
месяца

ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения»
Контактный телефон: 8 (01592) 2 29 52

Административный
корпус № 25

Производственный
корпус № 22

Здание АБК,
корпус 23

г.Сморгонь
ул.Я.Коласа, 80

Администр.
помещ.:2-ой этаж
3-й этаж 4-й этаж
5-й этаж 6-й этаж
7-й этаж 8-й этаж

г.Сморгонь
ул.Я.Коласа, 80

Производств.
помещ.: этаж
( высота 6,5м)й
этаж(высота 7м)й
этаж (высота 7м)

г.Сморгонь
ул.Я.Коласа, 80

2-й этаж всего
произв.
3-ый этаж, в т.ч.
администр. и
гардеробы
4-й этаж всего,
в т.ч. администр. и
гардеробы

Отопление, электр.,
водоснабжение

1367
1007
1017
1021
1023
374
387

Прямой
договор
аренды

Отопление, электр.,
водоснабжение

794
1974,9
1065,8
2080
1431

Прямой
договор
аренды

Отопление, электр.,
водоснабжение

761,8
316
1025
172
1030
446

Прямой
договор
аренды

ОАО «БелКредо»
Контактный телефон: 8 (029) 174 10 58
Капитальное
строение. (часть
административного
здания ОАО
«БелКредо»)

Капитальное
строение

Капитальное
строение (часть
помещения в
административнопроизводственном
корпусе
предприятия)

Капитальное
строение

г.Новогрудок, ул.
Советская,39

Электрифицировано,
Помещение
центральная канализация,
находящееся в
отопление от котельной
1983,5м2
двухэтажном
ОАО «БелКредо»
высота
административном Прилегающая территория
помещения 5м2
здании ОАО
– асфальтобетонное
«БелКредо».
покрытие. Отдельный
вход с улицы.

г.Новогрудок, ул.
Советская,39

Помещение,
Электрифицировано,
находящееся в центральная канализация,
двухэтажном
отопление от котельной
здании на
ОАО «БелКредо»
центральной части Прилегающая территория
территории
– асфальтобетонное
предприятия.
покрытие.

г.Новогрудок, ул.
Советская,39

Помещение,
находящееся в
административноЭлектрифицировано, с
производственном
оборудованным санузлом
корпусе, в виде
и душевой, отопление от
коридора,
котельной ОАО
выходящим в
«БелКредо»
отдельные мелкие
помещения,
высота 4,28м2

Новогрудский р-н,
д.Брольники

Электрифицировано,
холодное водоснабжение,
прилегающая территория
Помещение,
озеленена, обнесена
находящееся в
деревянным ограждением,
д.Брольники,
к основному помещению
недалеко от озера
имеются вспомогательные
«Свитязь»
постройки по
территории,в виде летней
кухни, санузла.

Для размещения
офиса

Прямой
договор (по
согласовани
юс
концерном
«Беллегпром»)

462,2м2
высота
помещения
7.20м2

Прямой
договор (по
Для размещения
согласовани
офиса, торгового
юс
объекта, складского
концерном
помещения.
«Беллегпром»)

196,1м2
высота
помещения
4.28м2

Для размещение
склада

Прямой
договор (по
согласовани
юс
концерном
«Беллегпром»)

169,5м2
Высота
помещения
3,20м2

Для оказания
туристическокурортных услуг,
размещение
складского
помещения

Прямой
договор (по
согласовани
юс
концерном
«Беллегпром»)

ОАО «Бакалея Гродно»
Контактный телефон 8(0152) 524501, 534114, 531284, 534124, 432660, 416921

Склад

г. Гродно, ул.
Суворова 258А/2

Отопление,
Стены бетон,
электроснабжение,
перегородки
охраняемая территория,
кирпич, перекрытия
погрузочно- разгрузочные
ж/б, полы
работы через грузовой
бетонные, колонны
коридор.

188,6

Под складское
помещение

Прямой
договор
аренды

Склад

Отопление,
Стены бетон,
электроснабжение,
перегородки
г. Гродно,
охраняемая территория,
кирпич, перекрытия
ул.Суворова 258 А/2
погрузочно- разгрузочные
ж/б, полы
работы через грузовой
бетонные, колонны
коридор.

391,1

Под складское
помещение

Прямой
договор
аренды

Склад

Отопление,
Стены бетон,
электроснабжение,
перегородки
г. Гродно,
охраняемая территория,
кирпич, перекрытия
ул.Суворова 258 А/2
погрузочно- разгрузочные
ж/б, полы
работы через грузовой
бетонные, колонны
коридор.

237,9

Под складское
помещение

Прямой
договор
аренды

Склад

Отопление,
Стены бетон,
электроснабжение,
перегородки
г. Гродно,
охраняемая территория,
кирпич, перекрытия
ул.Суворова 258 А/2
погрузочно- разгрузочные
ж/б, полы
работы через грузовой
бетонные, колонны
коридор.

494,7

Под складское
помещение

Прямой
договор
аренды

Склад

Отопление,
Стены бетон,
электроснабжение,
перегородки
г. Гродно,
охраняемая территория,
кирпич, перекрытия
ул.Суворова 258 А/2
погрузочно- разгрузочные
ж/б, полы
работы через грузовой
бетонные, колонны
коридор.

247

Под складское
помещение

Прямой
договор
аренды

Административное
здание

Административное
помещение
отдельно стоящего
Отопление.
Филиал в г.Гродно
2-ух этажного
Электроснабжение.
ОАО
здания.
Водопровод.
«Бакалея Гродно»
Фундамент бетон,
Телефонная связь.
ул.Мясницкая,28
стены кирпич,
Охраняемая территория.
рулонная кровля.
Отдельный вход.

Административное
здание

Административно е
помещение
1 этаж-5,8 1этажотдельно стоящего
6,4 1 этаж-36,3
2-ух этажного
Отопление.
Филиал в г.Гродно
1 этаж- 30,7
здания.Фундамент
Электроснабжение.
Для размещения
ОАО
1 этаж-10,9
бетон, стены
Водопровод.
офисов, магазина,
«Бакалея Гродно»
2 этаж-37
кирпич, силикатные
Телефонная связь.
иное.
ул.Мясницкая,28
2 этаж-10,6
блоки, крыша
Охраняемая территория.
2 этаж - 10,3
технониколь, полы
2 этаж -12,6
ламинат, плитка.
Отдельный вход.

Прямой
договор
аренды

Автовесовая

Фундамент
бетонные блоки,
Филиал в г.Гродно стены кирпичные,
ОАО
крыша
«Бакалея Гродно»
совмещенная
ул.Мясницкая,28
рулонная, пол
бетон. Охраняемая
территория

Электроосвещение,
асфальтированные
подъездные пути.
Возможен отдельный
въезд с придорожной
территории

82

Под складское
помещение, под
гараж, СТО,
шиномонтаж, иное.

Прямой
договор
аренды

Гараж

Фундамент
бетонные блоки,
Филиал в г.Гродно стены кирпичные,
ОАО
крыша
«Бакалея Гродно»
совмещенная
ул.Мясницкая,28
рулонная, пол
бетон. Охраняемая
территория

Электроосвещение,
асфальтированные
подъездные пути.

134,2

Под складское
помещение, под
гараж, иное.

Прямой
договор
аренды

1этаж-9,2 1этаж55,6 1этаж-22,1 2
этаж-13,7
Для размещения
2 этаж-9,9 2этажофиса, иное.
7,5 с проходным
кабинетом8,2 2
этаж -11,1

Прямой
договор
аренды

Склад

Фундамент
бетонные блоки,
Филиал в г.Гродно стены кирпичные,
ОАО
крыша
«Бакалея Гродно»
совмещенная
ул.Мясницкая,28
рулонная, пол
бетон. Охраняемая
территория

Склад

Фундамент
бетонные блоки,
Электроосвещение,
Филиал в г.Гродно стены кирпичные,
отапливаемое,
ОАО
крыша
асфальтированные
«Бакалея Гродно»
совмещенная
подъездные пути, рядом
ул.Мясницкая,28
рулонная, пол
ж/д пути.
бетон. Охраняемая
территория

Электроосвещение,
асфальтированные
подъездные пути.

115,7

Под складское
помещение

Прямой
договор
аренды

65,4

Под складское
помещение

Прямой
договор
аренды

ОАО « Скидельский Сахарторг»
Контактный телефон 8(0152) 97 78 57
Коровник 4-х
рядный

Гродненский р-н,
д.Брошкавцы

Здание
специализированное
животноводства

Стены кирпичные,
электроснабжение

1490,6

Разное

прямой
договор
аренды или
путем
проведения
аукциона

Открытое акционерное общество «ЖЭС г.Волковыска».
Контактные телефоны: 80151263901, 80151263903

административное
здание

г.Волковыск,
ул.Победы, 23

одноэтажное
деревянное здание

в помещении имеются
сети отопления,
холодного
водоснабжения,
канализации,
электрической энергии

29,2

прямой
договор
аренды (в
случае
виды деятельности,
наличия
не запрещенные
более одного
законодательством
претендента
– путем
проведения
аукциона)

Коэф.=3,0

гараж

мастерская

гаражи

склад

столярный цех

г.Волковыск,
ул.Победы, 23

г.Волковыск,
ул.Победы, 23

г.Волковыск,
ул.Победы, 23

г.Волковыск,
ул.Победы, 23

г.Волковыск,
ул.Победы, 23

кирпичное здание

дощатое здание

кирпичное здание

кирпичное здание

кирпичное здание

в помещении имеются
сети электрической
энергии

в помещении имеются
сети электрической
энергии

в помещении имеются
сети отопления,
холодного
водоснабжения,
канализации,
электрической энергии

в помещении имеются
сети электрической
энергии

в помещении имеются
сети электрической
энергии, отопления

52,0

прямой
договор
аренды (в
случае
виды деятельности,
наличия
не запрещенные
более одного
законодательством
претендента
– путем
проведения
аукциона)

37,0

прямой
договор
аренды (в
случае
виды деятельности,
наличия
не запрещенные
более одного
законодательством
претендента
– путем
проведения
аукциона)

Коэф.=2,0

142,2

прямой
договор
аренды (в
случае
виды деятельности,
наличия
не запрещенные
более одного
законодательством
претендента
– путем
проведения
аукциона)

Коэф.=3,0

9,4

прямой
договор
аренды (в
случае
виды деятельности,
наличия
не запрещенные
более одного
законодательством
претендента
– путем
проведения
аукциона)

Коэф.=2,5

119,8

прямой
договор
аренды (в
случае
виды деятельности,
наличия
не запрещенные
более одного
законодательством
претендента
– путем
проведения
аукциона)

Коэф.=3,0

Коэф.=2,0

навес

склад

г.Волковыск,
ул.Победы, 23

г.Волковыск,
ул.Победы, 23

кирпичное здание

деревянное здание

в помещении имеются
сети электрической
энергии

в помещении имеются
сети электрической
энергии

209,4

прямой
договор
аренды (в
случае
виды деятельности,
наличия
не запрещенные
более одного
законодательством
претендента
– путем
проведения
аукциона)

Коэф.=2,5

93,8

прямой
договор
аренды (в
случае
виды деятельности,
наличия
не запрещенные
более одного
законодательством
претендента
– путем
проведения
аукциона)

Коэф.=3,0

ОАО «Завод «Оптик»
Контактные телефоны: 8(0154) 611229, 611179

Здание котельной

г.Лида,
ул. Машерова,10

Отдельно стоящее,
4-х этажное;
водоснабжение
(холодное,горячее)
отсутсвует,
отопление
нет,канализация—
трубы чугунные;
Электроснабжениескрытая проводка

Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
магистралью МинскГродно.
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;

2012/
2012

Производственные
площади

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,7

г.Лида,
ул. Машерова,10

Отдельно стоящее,
1-х этажное;
водоснабжение
(холодное,горячее)
отсутсвует,
отопление
нет,канализациянет
Электроснабжениенет

Здание склада ГСМ

г.Лида,
ул. Машерова,10

Отдельно стоящее,
1-х этажное;
водоснабжение
(холодное,горячее)
нет; отопление
нет;канализация
нет;
Электроснабжениескрытая проводка

Здание насосной с
камерами управления

г.Лида,
ул. Машерова,10

2 металличес-кие
емкости по 1000м3

Здание склада
реагентов

Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
магистралью МинскГродно.
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;
Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
магистралью МинскГродно.
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;
Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
магистралью МинскГродно.
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть

108,4/108,4

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,7

194/194

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,8

313/313+
емкости

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,8

Здание корпуса
вспомогательных
цехов

Здание растворбетонного узла

Здание составно-го
цеха

Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;
Земельный участок
расположен в границах учПристроенное к
ка №6, сектор №1
зданию блока
«Западный»
складов; 3-х
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
этажное;
ограничен
объездной
водоснабжение
автодорогой,с
южной
холодное—трубы
стороный
металлические,горя
железнодорожной
г.Лида,
чее нет; отопление
магистралью Минскул. Машерова,10
нет;канализация –
Гродно.
трубы чугунные;
На территории имеются
Электроснабжение- подъездные пути к зданию.
2 трансформатора Имеется промышленный
водопровод—
по 1000 КВА, Газсуществующая сеть
возможно
Д=150мм,водопровод
подключение от
хозпитьевой воды—сеть
общего ГРП
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;
Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
Одноэтажное
стороный
отдельно стоящее;
железнодорожной
г.Лида,
магистралью Минскводоснабжение,ото
ул. Фурманова, 84
Гродно.
пление,канализация
На
территории
имеются
--нет
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;
Земельный участок
Отдельно стоящее, расположен в границах учка №6, сектор №1
4-х этажное;
«Западный»
водоснабжение
СЭЗ«Гродноинвест»
(холодное,горячее)
С северной стороны
г.Лида,
отсутсвует,
ограничен объездной
ул. Машерова,10
отопление
автодорогой,с южной
нет,канализация—
стороный
трубы чугунные;
железнодорожной
Электроснабжениемагистралью МинскГродно.
скрытая проводка
На территории имеются

10 700/
10700

Производственные
площади

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,8

927,3/
927,3

Производственные
площади

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,7

8912,1/
8512

Производственные
площади

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,8

Здание
компрессорной и
холодильной
станции

Здание блока
складов

г.Лида,
ул. Машерова,10

Отдельно стоящее,
1-х этажное;
водоснабжение
(холодное,горячее)
отсутсвует,
отопление
нет,канализациятрубы чугунные
Электроснабжениескрытая проводка

г.Лида,
ул. Машерова,10

3-х этажное;
водоснабжение
холодное
нет;горячее нет;
отопление
нет;канализация –
трубы чугунные;
Электроснабжение

подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;
Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
магистралью МинскГродно.
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;
Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
магистралью МинскГродно.
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;

1392/
500

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,8

11124,3/
11124,3

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=1,0

Здание цеха варки

г.Лида,
ул. Машерова,10

Отдельно стоящее,
3-х этажное;
водоснабжение
холодное-трубы
металлические,горя
чее отсутствует,
отопление
нет,канализация—
трубы чугунные;
Электроснабжениескрытая проводка

Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
магистралью МинскГродно.
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;

Здание на отдельновыделенном
земельном участке
водоснабжение
Земельный участок
холодное-трубы расположен в границах учЗдание пожарное
г.Лида,
металлические,горя
ка №6, сектор №1
депо с жилыми
ул. Машерова,14
«Западный»
чее отсутствует,
помещениями
СЭЗ«Гродноинвест»
отопление
нет,канализация— вдоль улицы Машерова
трубы чугунные;
Электроснабжениескрытая проводка
Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с
южной
Одноэтажное
стороный
отдельно стоящее;
железнодорожной
Здание кислородных
водоснабжение,ото
г.Лида
магистралью Мински ацетеленовых
пление,канализация
Гродно.
ул. Фурманова, 84/2
баллонов
—нет.
На территории имеются
Материал стен- подъездные пути к зданию.
шифер
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;

16656,2/8328

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=1,0

1134,7/
656,8

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,95

86,0/
86,0

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,5

Градирня

Здание станции
теплых стоков

Здание станции
перекачки
конденсата

Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
г.Лида
Одноэтажное
магистралью Минскул. Фурманова, 84/3 отдельно стоящее
Гродно.
сооружение
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;

г.Лида,
ул. Машерова,10

г.Лида,
ул. Машерова,10

Отдельно стоящее,
2-х этажное с
подвалом
водоснабжение
(холодное,горячее)
отсутсвует,
отопление
нет,канализациянет
Электроснабжениенет

С подвалом

Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
магистралью МинскГродно.
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный
водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;
Земельный участок
расположен в границах учка №6, сектор №1
«Западный»
СЭЗ«Гродноинвест»
С северной стороны
ограничен объездной
автодорогой,с южной
стороный
железнодорожной
магистралью МинскГродно.
На территории имеются
подъездные пути к зданию.
Имеется промышленный

200,5/
200,5

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,5

150,5/
150,5

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,6

59,8/
59,8

Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,5

водопровод—
существующая сеть
Д=150мм,водопровод
хозпитьевой воды—сеть
Д=100мм, канализация—
коллектор 500мм;
Мазутохранилище

г.Лида,
ул. Машерова,10

Подъземная ж/б
емкость

Мазутохранилище

г.Лида,
ул. Машерова,10

Подъземная ж/б
емкость

Мазутохранилище

г.Лида,
ул. Машерова,10

Подъземная ж/б
емкость

500м3
1000м3

1000м3

Производственные
площади;
Производственные
площади;
Производственные
площади;

Прямой
договор
аренды
Прямой
договор
аренды
Прямой
договор
аренды

Коэф.=0,5

подъземные

Коэф.=0,5

подъземные

Коэф.=0,5

подъземные

ОАО "Красносельскстройматериалы" филиал №5 Гродненский КСМ
контактный телефон: 80297887015

Офисно –
представительские
помещения

г.Гродно ул.
Горького 104

Встроенное 1-эт.
жилого дома

Электроснабжение,
теплоснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация, вентиляция,
автодорога,
общественный транспорт

283,2 м2

Офисные

Прямой
договор
аренды

