
ОАО «Белкард» 

Адрес: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 27, тел. +375 152 52 85 33                                                                                     

Производственный корпус крупных пружин №5 

 
Для аренды и продажи. 

Неиспользуемая площадь: 2 416.2 м
2 

Высота потолка: 7.8 м 

Год постройки: 1992                                                                                     

Стены: ж/б панели. Кровля: совмещенная рулонная. 4 

кран-балки. Размеры в плане: 42 на 96 м. Пол: бетонный. 

Водоснабжение, электроснабжение, канализация 

(ливневая, хозяйственно-бытовая). В здании имеется 

встроенная электроподстанция 1600 кВт. Возможность 

выделения в самостоятельный комплекс.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Производственный корпус №2    

                                                                      
Имущество выставлено для аренды.     

Неиспользуемая площадь: 1 960 м
2 

Высота потолка: 8 м 

Год постройки: 1973                                                                                    
 

Стены: ж/б панели, кровля: рулонная, пол: бетон. Наличие 

подъездных путей. Состоит из отдельных помещений. 

Кран-балка. Водоснабжение, электроснабжение, 

канализация (ливневая, хозяйственно-бытовая), отопление 

от собственной котельной.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Транспортный цех 

 

Неиспользуемая площадь: 113 м
2   

Год постройки 1994 

Этажность: 2  

Стены: железобетонные панели.  

Кровля: совмещенная рулонная.  

Отопление, водоснабжение. Пол: бетон.  

Размеры в плане: 12 х 36 м.  

Нуждаемость в ремонте.  

Прямоугольной конфигурации.  

 

Столовая 

 

Площадь: 1 386.5 м
2  

Год постройки 1974  

Стены: железобетонные панели, кровля: совмещенная 

рулонная, полы: металлическая плитка, бетон, мозаика. 

Наличие подвала. 

Прямоугольная конфигурация.  

Размеры в плане: 17 х 42 м.  

Электроснабжение, отопление, водоснабжение горячей и 

холодной водой, хозяйственно-бытовая канализация. 

Возможность выделения в самостоятельный комплекс. 
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Административный корпус  
Для продажи и аренды. 

Площадь: 3 006.3 м
2 

Год постройки: 1974  

Этажность: 6  

Электроснабжение, канализация хозяйственно-бытовая, 

наличие собственной котельной, водоснабжение горячей и 

холодной водой. Размеры в плане: 12 х 41 м. 

Прямоугольной конфигурации, возможность выделения в 

самостоятельный комплекс.  

Нуждаемость в ремонте. 

 Материал стен: железобетонные панели, полы: бетонные 

мозаичные, паркет, линолеум.  

Наличие лифта.  

Бытовые помещения корпуса №2  
 

Неиспользуемая площадь: 5 327.7 м
2 

Год постройки 1984  
 
Этажность: 4 

Стены: железобетонные панели, кровля: совмещенная 

рулонная, полы: линолеум, плитка, мозаичные.  

Водоснабжение горячей и холодной водой, отопление. 

Канализация хозяйственно-бытовая.  

Возможность выделения в самостоятельный комплекс. 
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Административно-хозяйственное здание 

Адрес: г. Гродно, ул. Победы, 3.  

 
Для продажи.  

Стоимость 793 912 бел. руб. без НДС. 
Площадь: 409.8 м

2 

Этажность: 1. 

Стены: кирпич, кровля: совмещенная рулонная, полы: 

бетон, плитка, дощатые.  

Размеры в плане: 12.7 на 41 м.  

Прямоугольная конфигурация.  

Нуждаемость в капитальном ремонте. Выделено в 

самостоятельный имущественный комплекс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


