
 

 

1. ОАО «Лакокраска»   

Адрес: Гродненская обл., г. Лида, ул. Игнатова, 71, тел. +375 154 53 84 34 

Здание корпуса 1 цеха водорастворимых смол 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Площадь: 3 003.0 м
2
 

Год постройки: 1980 

Этажность: 3. Размеры 1 этажа: 34 на 20 м., размеры 2 

этажа: 34 на 20 м., размеры 3 этажа: 34 на 20 м. 

Здание специализированное для переработки нефти и газа, 

производства химических веществ. 

Материал стен: кирпич. Крыша -  совмещенная, с 

рулонным покрытием. Наличие кран-балки. Имеются 

внутренние помещения. Система приточно-вытяжной 

вентиляции. Освещение естественное и искусственное. 

Возможность выделения в самостоятельный комплекс. 

Нуждаемость в ремонте. Наличие подъездных ж.д. путей. 

Все коммуникации законсервированы. Оборудование 

обесточено, трубопроводы освобождены от содержимого.                                                                                                                                                                                                                                                           
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Здание корпуса 2 цеха водорастворимых смол 

 

Площадь: 1 714 м
2
                                                                                                     

Этажность: 3. Размеры 1 и 2 этажа: 55 на 25 м., размеры 3 

этажа: 24 на 9 м.  

Здание специализированное для переработки нефти и газа, 

производства химических веществ. Материал стен: 

кирпич. Крыша -  совмещенная, с рулонным покрытием. 

Система приточно-вытяжной вентиляции. Освещение 

естественное и искусственное.                                                                                                       

Возможность выделения в самостоятельный комплекс, 

нуждаемость в ремонте. Наличие подъездных ж.д. путей.  

 

Станция сжигания 

 

Площадь: 200 м
2 

Год постройки: 1980                                                                                                                                                                                                                                                         

Этажность: 2. Размеры 1 этажа: 29 на 6 м., размеры 2 

этажа: 29 на 6 м.  

Здание специализированное для переработки нефти и газа, 

производства химических веществ. 

Материал стен: кирпич. Крыша – совмещенная, с 

рулонным покрытием. Имеются внутренние помещения.                                                                                                      

Система приточно-вытяжной вентиляции. Освещение 

естественное и искусственное.                                                                                                       

Возможность выделения в самостоятельный комплекс, 

нуждаемость в ремонте. Наличие подъездных ж.д. путей. 
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Здание конденсатного отделения цеха  
 

Площадь: 432 м
2 

Год постройки: 1980 

Здание для переработки нефти и газа, производства 

химических веществ.                                                                                               

Коммуникации: 

освещение, снабжение пожарным водопроводом 

(законсервированы).  

Крыша – совмещенная, с рулонным покрытием. 

Возможность выделения в самостоятельный комплекс, 

нуждаемость в ремонте.  

Наличие подъездных ж.д. путей. 
 

 

Здание корпуса дистилляции цеха №2 

 

Площадь: 6 167.0 м
2
 

Год постройки: 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Здание для переработки нефти и газа, производства 

химических веществ.                                                                                               

Наличие коммуникаций:  

освещение, снабжение пожарным водопроводом 

(законсервированы). Крыша – совмещенная, с рулонным 

покрытием. Возможность выделения в самостоятельный 

комплекс, нуждаемость в ремонте. 
 

 

 


