
 

GRODNOINVEST.BY 

ОАО «Мостовдрев» 

Адрес: Гродненская обл., г. Мосты, ул. Лермонтова, 1А, тел. +375 151 56 46 28 

 

Отделочный участок 

 
Для продажи и аренды.                                                                                     

Здание специализированное для обработки древесины и 

производства.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Площадь: 1 262.1 м2 

Высота потолка: 8.0 м  

Год постройки: 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Наличие коммуникаций: электроснабжение, канализация 

(ливневая хозяйственно-бытовая), водоснабжение  

                                                                                                                                                                              

Здание механической мастерской с электроцехом 

 
Для продажи и аренды. 

Площадь: 627.1 м2 

Высота потолка: 8.0 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Год постройки: 1994                                                                                     

Наличие коммуникаций: электроснабжение, канализация 

(ливневая хозяйственно-бытовая), водоснабжение          
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Здание компрессорной 

 
Для продажи и аренды.                                                                                     

Здание специализированное для обработки древесины.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Площадь: 147.7 м2 

Высота потолка: 3.0 м 

Год постройки: 1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наличие коммуникаций: электроснабжение, 

водоснабжение 

 

                                                                                                                                                                               

Здание металлического склада 

 
Для продажи и аренды.                                                                                     

Сооружение специализированное складов, хранилищ. 

Площадь: 323.7 м2 

Высота потолка: 3.2 м 

Год постройки: 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Коммуникаций нет.                                                                                                                                                                               

Здание административно-хозяйственное 
Для продажи и аренды      

Площадь: 545.7 м2 

Высота потолка: 2.4 м                                                                                              

Год постройки: 1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Наличие коммуникаций: отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация (ливневая, хозяйственно-

бытовая).      
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Участок брусковых деталей 

 
Для продажи и аренды. 

Площадь: 592.9 м2 

Высота потолка: 4.7 м                                                                                               

Год постройки: 1960                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наличие коммуникаций: отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация (ливневая хозяйственно-

бытовая).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Сушильное отделение  
 

Для продажи и аренды. 

Площадь: 453.0 м2 

Высота потолка: 3.4 м                                                                                            

Год постройки: 1954        

 Наличие коммуникаций: отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация (ливневая).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

Экспериментальный участок 

Для продажи и аренды. 

Площадь: 521.7 м2 

Высота потолка: 4.2 м                                                                                             

Год постройки: 1960 

Наличие коммуникаций: отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация (ливневая, бытовая).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Здание обойного отделения 

 

Здание для обработки древесины и производства изделий 

из дерева.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Для продажи и аренды.  

Площадь: 764.6 м2 

Высота потолка: 3.3 м                                                                                            

Год постройки: 1958                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наличие коммуникаций: отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация (ливневая, хозяйственно-

бытовая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

Здание главного корпуса обработки 

 
Здание для обработки древесины и производства изделий 

из дерева.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Для продажи и аренды. 

Год постройки: 1976                                                                                                                                                                                                                                                                  

Площадь: 4 737.8 м2 

Высота потолка: 8.1 м                                                                                              

Наличие коммуникаций: отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация (ливневая, хозяйственно-

бытовая).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Здание склада готовой продукции  
 

Для продажи и аренды. 

Площадь: 2 251.9 м2 

Высота потолка: 4.5 м                                                                                               

Год постройки: 1965                                                                                                                                                                                                                                                                  

Наличие коммуникаций: отопление, электроснабжение, 

водоснабжение.  

 
 

Здание туалета  
 

Для продажи и аренды. 

Площадь: 5.7 м2 

Высота потолка: 2.2 м                                                                                             

Год постройки: 2007 

Здание нежилое. 

Отдельно стоящее здание. Пол: бетон, стены блочные, 

крыша: шифер.                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Здание проходной  

 

Здание административно-хозяйственное.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Площадь: 71.7 м2 

Высота потолка: 2.7 м                                                                                              

Год постройки: 1997 

Наличие коммуникаций: отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация. Для продажи и аренды. 

Пол: бетон. Стены кирпичные. Кровля мягкая, рулонная                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Здание котельной  

 

Для продажи и аренды. 

Площадь: 273 м2 

Высота потолка: 6.4 м                                                                                               

Год постройки: 1999 

Наличие коммуникаций: отопление, электроснабжение, 

водоснабжение.  

Отдельно стоящее здание. Пол: бетон, стены: кирпич, 

кровля мягкая, рулонная  

 

Также имеется мощение, навес, водоем противопожарный, забор металлический, забор кирпичный вокруг цеха, 

наружные водопроводные сети, наружные тепловые сети, трубопровод сжатого воздуха, наружная линия канализации, 

наружная хозфекальная канализация, кабельная линия электропередач, линия электросвязи. 
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