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ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения»  

Адрес: Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Я. Коласа, 80, тел. +375 159 22 48 32 

 

Административный корпус 
 

Для продажи – стоимость $ 715 690 (с НДС).  

Неиспользуемая площадь: 1 822 м2 

Год постройки: 1981  

Этажность: 1-2-8 

Материал стен: кирпич, панель. Кровля рулонная, полы 

– паркет, линолеум, плитка, мраморный пол. 

Перегородки – кирпичные, блочные, деревянные, 

стеклянные, стеклоблоки. Наличие подвала, 

конференц-зал, административных помещений. Два 

лифта грузоподъемностью 500 кг. Канализация 

центральная (чугунные трубы), водоснабжение – 

стальные трубы от уличной сети, электроснабжение – 

скрытая проводка, отопление – чугунные радиаторы.  
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Склад блочный 

 

Предлагается для продажи.  

Стоимость: $ 6 300 (с НДС). 

Площадь: 717 м2  

Стены, перегородки кирпичные, блочные, стальные, 

кровля – шиферная, пол – бетон. Электроснабжение – 

открытая проводка. Состоит из четырех помещений.  

 

 

 

Склад блочный 

 

Предлагается для продажи.  

Стоимость: $ 51 620 (с НДС). 

Площадь: 186.6 м2  

Год постройки: 1978  

Стены: блок, кирпич, кровля шиферная, полы – бетон.  

Наличие кран-балки. Представляет собой два 

помещения. Наличие электроснабжения (открытая 

проводка).  
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Склад ГСМ 

 

Предлагается для продажи.  

Стоимость: $ 6 300 (с НДС). 

Площадь: 105 м2  

Год постройки 1983 

Один этаж.  

Представляет собой два помещения.  

Стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная, 

полы – бетон. Наличие электроснабжения (открытая 

проводка).  

 

 
 

 

Гараж 

 

Предлагается для продажи.  

Стоимость 6 830 долларов США (с НДС). 

Площадь: 94.9 м2  

Год постройки: 1993  

Один этаж.  

Представляет собой четыре помещения.  

Стены и перегородки кирпичные, кровля рубероид, 

полы – бетон. Наличие электроснабжения (открытая 

проводка).  

 

 

https://grodnoinvest.by/


 

GRODNOINVEST.BY 

Мастерская 

 

Предлагается для продажи. Стоимость 8 330 долларов США (с НДС). Площадь 115,7 м2.  

Год постройки: 1976. Представляет собой четыре помещения. Один этаж. Стены и перегородки кирпичные, 

блочные, кровля рубероид, шифер, полы – бетон. Отопление печное. Наличие электроснабжения (открытая 

проводка).  

Гараж для погрузчика 

 

Предлагается для продажи. Стоимость 41 790 долларов США (с НДС). 

Площадь 409,7 м2. Год постройки 1993. Представляет собой четыре помещения. Два этажа. Стены и перегородки 

кирпичные, блочные, кровля рубероид, шифер, полы – бетон, плитка. Отопление печное. Наличие 

электроснабжения (открытая проводка).  

 

Склад для хранения оборудования 

 

Предлагается для продажи. Стоимость 64 510 долларов США (с НДС). Площадь 896 м2.  

Год постройки 1976. Представляет собой три помещения. Два этажа. Стены и перегородки кирпичные, блочные, 

кровля рулонная, шифер, полы – бетон, плитка. Отопление печное. Наличие электроснабжения (открытая 

проводка).  

 

Склад для извести 

 

Предлагается для продажи. Стоимость 8 080 долларов США (с НДС). Площадь 134,7 м2.  

Год постройки 1978. Представляет собой два помещения. Один этаж. Стены и перегородки кирпичные, полы – 

бетон. Наличие электроснабжения (открытая проводка).  
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Склад ЛВЖ 

 

Предлагается для продажи. Стоимость 96 240 долларов 

США (с НДС). 

Площадь 1 604 м2.  

Год постройки 1975.  

Два этажа.  

Стены и перегородки кирпичные, кровля – рулонная, 

полы – бетон, плитка, линолеум.  Наличие двух рамп. 

Наличие канализации (трубы чугунные), водоснабжения 

(трубы стальные).  
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