
ОАО «РАДИОВОЛНА» 

Адрес: г. Гродно, ул. Горького, 89, тел. +375 152 62 66 41 

 

Административное здание корпуса 20                                                             
 

Имущество выставлено для безвозмездной передачи, 

аренды. 

Неиспользуемая площадь: 1 716.3 м2 

Высота потолка: 3.6 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Год постройки: 1976                                                                                   

Фундамент бетонный, стены и перегородки: ж/б панели, 

кровля совмещенно-рулонная, полы мозаичные, линолеум. 

Каркасно-панельное здание размером в плане 18 на 33 м. 

Имеется центральное отопление и электроснабжение. 

Разводка етей отопления – трубная.  

Электропроводка скрытая по стенам и потолку. 

Возможность выделения в самостоятельный комплекс  

 



 

Административное здание корпуса 5Д                                                               
 

Имущество выставлено для аренды и безвозмездной 

передачи  

Неиспользуемая площадь: 3 671.4 м2 

Высота потолка: 3.6 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Год постройки: 1990                                                                                               

Имеется центральное отопление, электроснабжение, 

водопровод, канализация. 

Фундамент бетонный, стены и перегородки – ж/б панели, 

кровля совмещенно-рулонная, полы бетонные, плитка. 

Электропроводка скрытая по стенам и потолку.  

Разводка сетей отопления, канализации, водопровода – 

трубная.  

Размеры в плане: 24 х 30 м. 

Возможность выделения в самостоятельный комплекс 

  



Изолированное помещение «Зал совещаний» 
 

Имущество выставлено для аренды  

Неиспользуемая площадь: 1 555.9 м2 

Отопление от собственной котельной в режиме 

предприятия (требует ремонта). Имеются 

электроснабжение, водопровод и канализация. Стены: 

железобетонные панели, кирпич, колонны. 

Наличие обособленного входа. 

 

Арочный склад №101 
 

Имущество выставлено для аренды  

Отдельно стоящее здание. 

Неиспользуемая площадь: 476,4 м2. 

Материал стен – металлические, полы бетонные, 

роллетные ворота. 

Наличие электроснабжения. Водопровод, канализация, 

отопление, вентиляция отсутствуют. 

Внутри здания имеется «офисный контейнер». 

 



 

Здание административное  
        

Неиспользуемая площадь 838.3 м2 

Материал кровли: совмещенно-рулонная, фундамент 

бетонный. Стены: железобетонные панели, колонны. 

Свободные площади на 4 этаже 13 этажного здания. 

Коммуникации: электроснабжение, канализация 

(ливневая, хозяйственно-бытовая), водоснабжение, связь. 

Наличие лифтов. Отопление от собственной котельной в 

режиме предприятия. 

Имущество выставлено для аренды. 
                                                                       

 

 

Административно-бытовое здание корпуса 5Г  

 

Неиспользуемая площадь 2 812.5 м2 

Год постройки: 1980                                                                                               

Имущество выставлено для аренды.  

Коммуникации: электроснабжение, канализация 

(ливневая, хозяйственно-бытовая), водоснабжение. 

Отопление от собственной котельной в режиме 

предприятия (требует ремонта). 

Материал кровли: совмещенно-рулонная, фундамент 

бетонный. Стены: железобетонные панели, колонны. 
  

 

 



 

 

Блок складских помещений  

 

Неиспользуемая площадь 281.2 м2 

Имущество выставлено для аренды.  

Коммуникации: электроснабжение. 

Материал кровли: совмещенно-рулонная, фундамент 

бетонный. Стены: кирпич. 

 

 

 

Производственное здание корпуса 4Д  
 

Незавершенное строительство.  

Начало строительства: 1990г.  

Площадь 6 520.4 м 2 , имеется благоустройство 474 м 2 

Высота потолка: 6.0 м. Отведен земельный участок 

площадью 0.6679 га. Право аренды по 27.10.2051. 

Каркасно-панельное здание размером в плане 27 на 86 м. 

Коммуникации не завершены монтажом. Фундамент 

бетонный, стены и перегородки ж/б панели, кирпич, 

кровля совмещенная рулонная, перекрытия ж/б плиты. 

Возможность выделения в самостоятельный комплекс. 

 

 
 
 


