
 

 

1. Канализационная насосная станция 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/4 

Площадь: 23.6 м
2 
Год постройки: 1955.

 

Для продажи. Фундамент, стены, перегородки: кирпич. Кровля: жесть, 

полы: бетон, проемы оконные – двойные, вентиляция проточно-вытяжная. 

В состав здания входит сеть напорной канализации. Напорная канализация 

– дворовая, протяженность 24,20 м.п., количество колодцев – 1, тип 

канализации – трубопровод, способ прокладки – траншейный, глубина 

заложения – 1,9 м., материал – чугун. 

2. Бродильное отделение 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/1 

Площадь: 1211.6 м
2    

Материал стен: кирпич. Год постройки: 1877. Для 

продажи. 

3. Цех розлива пива 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/13 

Площадь: 1631.7 м
2 

Для продажи. Материал стен: кирпич. Фундамент: бетон, полы: плитка, 

линолеум, железо/бетонные перекрытия. Наличие рампы. Год постройки: 

1956. Является историко-культурной ценностью. Отопление центральное, 

радиаторы, водопровод – стальные трубы, канализация – чугунные трубы, 

освещение – скрытая проводка, души с горячей водой металлический. 

Принадлежностью здания является дворовое покрытие. 

 

4. Цех напитков 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/9 

Площадь: 469.2 м
2
 

Для продажи. Состоит из основного здания и пяти пристроек. Фундамент 

бетонные, стены и перегородки кирпичные, полы: плитка, кровля: толь, 

проемы оконные: двойные.  

Внутренние сантехнический и электротехнический работы: отопление 

центральное, радиаторы, водопровод: стальные трубы, телефон: 

каблировка, канализация: чугунные трубы, освещение: скрытая проводка. 

Год постройки: 1956. 

Принадлежности здания: водопроводная сеть (водопроводный колодец, 

пожарный гидрант), внешнее ограждение территории (ограждение 

кирпичное сплошное с металлической сеткой), ворота металлические. 

5. Контора заводоуправления 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/12 

Площадь: 190.5 м
2
    Год постройки: 1838. Для продажи. Фундамент 

бутовый, стены и перегородки – бревна, облицованные кирпичом, кровля: 

жесть, полы дощатые, линолеум, центральное отопление – радиаторы. 

Бывший Гродненский 

пивоваренный завод 
 

 



6. Сооружение №3 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/5 

Площадь: 196.3 м
2
 

Для продажи. Год постройки: 1963. 

 

7. Главный корпус 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2 

Площадь: 2367.3 м
2
 

Для продажи. Два этажа. Является историко-культурной ценностью 3-й 

категории. Отопление центральное - радиаторы, водопровод, души с 

горячей водой, канализация, освещение – внутренняя проводка, телефон – 

каблировка. 

Материал стен: кирпич. Год постройки: 1877. Два этажа. 

Принадлежности: подвал (фундамент: бетон, стены: кирпич, перекрытия: 

дерево, бетон, полы: доски, бетон, плитка, площадь 935 м
2 
, бытовое здание 

(фундамент: бетон, стены: кирпич, перекрытия: железобетон, кровля 

рулонная, площадь 146 м
2
, производственный корпус (фундамент: бетон, 

стены: кирпичные, перекрытия: дерево, бетон, полы: доски, бетон, кровля: 

шифер, площадь 935 м
2
, две компрессорных (площадью 186 и 59 м

2
, склад 

электроцеха (фундамент: бетон, стены: кирпич, кровля: шифер, площадь 4 

м
2
, сборник дробины (фундамент: бетон, стены: кирпич, перекрытия: 

дерево, площадь 20 м
2
, склад компрессорного участка (фундамент: бетон, 

стены: кирпич, перекрытия: дерево, площадь 25 м
2
, терраса (на 

металлических столбах, площадь 19 м
2
, навес для бункера, навес 

стройматериалов, навес списанного оборудования, навес над испарителем 

(на металлических столбах), площадь 20 м
2
. 

8. ЦКТ 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/2 

Площадь: 264.2 м
2
    Материал стен: кирпич. Фундамент: бетон. 

Перекрытия: железобетон, кровля рулонная, полы бетонные, плитка.  

Год постройки: 1965.  

Для продажи.  

Есть цокольный этаж. 

 

9. Сооружение №1 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/3 

Площадь: 39.5 м
2
 

Для продажи.  

Год постройки: 1967 

 

10. Сооружение №2 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/10 

Площадь: 48.7 м
2
 

Для продажи. Год постройки: 1976.  

Материал стен: кирпич. 

 

 



11. Склад 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/8 

Площадь: 12.7 м
2
 

Для продажи.  

Материал стен: кирпич. Фундамент бетонный, бетонные колонны, 

перекрытия междуэтажные бетонные, полы бетонные, проемы оконные 

одинарные, дверные – глухие, отделочные работы - штукатурка, 

вентиляция естественная. Год постройки: 1877. Есть навес. 

12. Магазин 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/11 

Площадь: 38.5 м
2
    Материал стен и перегородок: кирпич. Фундамент: 

бетонный. Полы: плитка, бетон, проемы дверные однопольные, наружная 

отделка – штукатурка, центральное отопление – радиаторы. Год постройки: 

1956. Для продажи.  

 

13. Склад 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/7 

Площадь: 25.5 м
2
 

Для продажи.  

Материал стен и перегородок: кирпич, силикатные блоки. Фундамент 

бетонный. Кровля: шифер. Год постройки: 1975. Есть пристройка. 

14. Весовая 

Адрес: г. Гродно, ул. Заводская, 2/6 

Площадь: 63.0 м
2
    Год постройки: 1963. Для продажи. В состав входит 

склад. Фундамент бетонный, стены и перегородки кирпичные, кровля: 

шифер, полы: бетонные, линолеум, плитка. Отопление центральное, 

радиаторы, водопровод – стальные трубы, канализация – чугунные трубы, 

освещение – скрытая проводка, души с горячей водой металлические. 

 

 

 

Объекты расположены на территории специального туристско-

рекреационного парка «Августовский канал». 

 

 

 

 

 

 

 


