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ИНФОРМАЦИЯ 

Гродненский городской филиал Гродненского областного потребительского общества информирует о проведении повторного аукциона по 

продаже объекта недвижимости, расположенного по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. 

Аукцион состоится 16.06.2020 в 11:00 часов по адресу: г.Гродно, ул.Врублевского,3, каб.209. 

Начальная цена продажи –184 045 (сто восемьдесят четыре тысячи сорок пять) белорусских рублей 92 (девяносто две) копейки с учетом НДС. 

Сумма задатка – 10% от начальной цены продажи, шаг аукциона – 5%. 

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г.Гродно, ул.Врублевского,3, каб.209. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Гродно, ул.Врублевского, 3, каб.209, с 08:30 до 17:30 (понедельник - четверг) и с 

08:30 до 16:30 (пятница). Последний день приема заявлений – 12.06.2020 до 15 часов 00 минут. 

За более подробной информацией можно обращаться по телефону 55-87-71, либо по адресу: г.Гродно, ул.Врублевского,3, каб.209. 

Справка-описание объекта отчуждения:   
Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

1. Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16337, 

площадью 1 675,8 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание 

административно-хозяйственное, наименование–административное, 

швейный цех, проходная, весовая.  

 Год постройки  1970   

Площадь застройки  1 048 м.кв.  

Объем здания  7424 м.кв.  

Общая площадь здания  1 675 м.кв.  

Нормируемая площадь  1 148,4 м.кв.  

Материал стен  кирпич  

Физический износ  30%  

Учрежденческая  295,7 м.кв.  

Складские помещения  86,4 м.кв.  

Швейный цех  665,2 м.кв.  

Прочая  293,7 м.кв.  

Подвал  134,9 м.кв.  

ККП  58,7 м.кв.  

Весовая  73,8 м.кв.  

Раскройный цех  55,0 м.кв.  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

 
  

 

Тен.навес  12,4 м.кв.   

Фундамент  бутобетон  

Наружные, внутренние кап.стены  кирпич, обл.плиткой  

Перегородки  кирпичные  

чердачные  ж/бет.плиты  

междуэтажные  ж/бет.плиты  

Крыша  совмещенная рулонная  

Полы  дощатые, плитка, мозаичные  

Проемы оконные  двойные  

Проемы дверные  одно и двухпольные  

Отделочные работы (стен)  обл.плтикой  

Внутренняя отделка  побелка, покраска, обш.вагонкой, 

штукатурка  

Отопление  стальные трубы  

Электроснабжение  скрытая проводка  

Водопровод  стальные трубы  

Канализация  чугунные трубы  

Горячее водоснабжение  стальные трубы  

Вентиляция  приточно-вытяжная  

Телефон  каблировка  

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34627, 

протяженностью 198,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–водопровод хозпитьевой.  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

Год постройки: 1998.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34612, 

протяженностью 246,6 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 кВ.  

Год постройки: 1970.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34622, 

протяженностью 31,2 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–сеть бытовой канализации 

(безнапорная).  

Год постройки: 1970.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34630, 

протяженностью 199,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–наружные сети связи.  

Год постройки: 1970  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

2. Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-9103, 

площадью 648,6 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание 

специализированное коммунального хозяйства, наименование–здание 

котельной.   

 Год постройки  1998   

Площадь застройки  519 м.кв.  

Объем здания  3 605 м.кв.  

Общая площадь здания  648,6 м.кв.  

Нормируемая площадь  554,8 м.кв.  

Материал стен  кирпич  

Физический износ  10%  

Котельная  332,0 м.кв.  

2-ой свет  144,0 м.кв.  

Станция обезжелезования  26,4 м.кв.  

Электрощитовая  18,1 м.кв.  

Венткамера  12,5 м.кв.  

Лаборатория  15,2 м.кв.  

Кабинет  16,6 м.кв.  

Душевая  5,1 м.кв.  

Санузел  3,7 м.кв.  

Коридор, тамбур  30,3 м.кв.  

Лестницы  9,6 м.кв.  

Балкон  1,0 м.кв.  

Лит «1» навес  0,7 м.кв.  

Фундамент  бетонный  

Наружные, внутренние  кирпич  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

 
  

 кап.стены    

Перегородки  кирпичные  

чердачные  ж/бет.плиты  

междуэтажные  ж/бет.плиты  

Крыша  совмещенная рулонная  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  Двойные, стеклоблоки  

Проемы дверные  однопольные  

Внутренняя отделка  оштукатурено, окрашено  

Отопление  водяное  

Электроснабжение  проводка  

Водопровод  мет.трубы  

Канализация  мет.трубы  

Горячее водоснабжение  мет.трубы  

Вентиляция  приточно-вытяжная  

Телефон  каблировка  

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером   

401/С-16976, протяженностью 319,2 м.п., расположенное по адресу: 

Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение–

сооружение неустановленного назначения, наименование–

паропровод.  

Год прокладки: 1998.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16975, 

протяженностью 469,2 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–тепловая сеть.  

Год постройки: 1979.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16973, 

протяженностью 777,8 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–

газораспределительная сеть.   

Год постройки: 1998.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34631, 

протяженностью 179,5 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–наружные сети связи.  

Год постройки: 1998.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34623, 

протяженностью 246,8 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–сеть бытовой канализации 

(безнапорная).  

Год постройки: 1998  

 

Фотография объекта  Характеристики объекта  

 Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34607, 

протяженностью 133,9 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 кВ. Год постройки: 1998.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34626, 

протяженностью 223,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–водопровод хозпитьевой  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

3. Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16847, 

площадью 1 501,9 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование– здание пищевого цеха 

базы, складов, котельной.   

 Год постройки  1951   

Количество этаже  1  

Количество подземных этажей  1  

Площадь застройки  1 713 м.кв.  

Объем здания  8 025 м.кв.  

Общая площадь здания  1 501,9 м.кв.  

Нормируемая площадь  1 071,0 м.кв.  

Материал стен  Кирпич  

Год постройки  1951  

Физический износ  36%  

Учрежденческие помещения  39,6 м.кв.  

Цеха  580,4 м.кв.  

Упаковка  147,8 м.кв.  

Складские  257,2 м.кв.  

Подвал  46,0 м.кв.  

Насосная  88,6 м.кв.  

Котельная  158,1 м.кв.  

Коридоры  38,1 м.кв.  

Санузлы, душевые  29,4 м.кв.  

Прочая  11,6 м.кв.  

Гардероб, бытовые  65,1 м.кв.  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

 
 

  
  
  

 помещения    

Холодные пристройки  24,6 м.кв.  

Фундамент  бутобетонный  

Наружные, внутренние 

кап.стены  
кирпичные  

Перегородки  кирпичные  

чердачные  ж/бет.плиты  

междуэтажные  нет  

Подвальные  нет  

Крыша  металлочерепица  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  двойные, стеклоблоки  

Проемы дверные  одно-двупольные  

Отделочные работы стен  обшивка сайдингом 24%  

Внутренняя отделка  штукатурка, покраска, 

облицовка  

Отопление  Стальные трубы  

Электроснабжение  проводка  

Водопровод  Да  

Канализация  Да  

Горячее водоснабжение  нет  

Ванные (души)  нет  

Газоснабжение  нет  

Напольные электроплиты  нет  

Вентиляция  естественная  

Радио  нет  

Телевидение  нет  

Телефон  нет  

Мусоропровод  нет  

Фотография объекта  Характеристики объекта  
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 Лифты  нет   

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34625, 

протяженностью 203,4 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/6. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–сеть бытовой канализации 

(безнапорная).  

Год постройки: 1953.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34609, 

протяженностью 137,7 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/6. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 Кв.  

Год постройки: 1955.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34629, 

протяженностью 14,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/6. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–водопровод хозпитьевой.  

Год постройки: 1953  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10  

  

Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

4. Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-636, площадью 

988,2 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание 

специализированное для производств продуктов питания, включая напитки, 

и табака, наименование– напиточный цех.  

 Год постройки  1951   

Количество этаже  1  

Количество подземных этажей  -  

Площадь застройки  1 141 м.кв.  

Объем здания  4 190 м.кв.  

Общая площадь здания  988,2 м.кв.  

Нормируемая площадь  764,2 м.кв.  

Материал стен  Кирпич  

Год постройки  1985  

Физический износ  16%  

Кабинеты  9,8 м.кв.  

Цеха  391,7 м.кв.  

Лаборатория  77 м.кв.  

Складские помещения  285,7 м.кв.  

Прочая  73,5 м.кв.  

Антресоль  16,1 м.кв.  

Компрессорная  84,3 м.кв.  

Электрощитовая  21,3 м.кв.  

Лит-11 навес  26,8 м.кв.  

Фундамент  бетонный  

Наружные, внутренние  кирпичные  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
   

капитальные стены   

 

Перегородки  кирпичные  

чердачные  ж/бет.плиты  

междуэтажные  нет  

Подвальные  нет  

Крыша  совмещенная рулонная  

Полы  бетонные, плитка  

Проемы оконные  двойные  

Проемы дверные  одно-двупольные  

Отделочные работы стен  нет  

Внутренняя отделка  облицовка плиткой, окраска  

Отопление  да  

Электроснабжение  проводка  

Водопровод  да  

Канализация  да  

Горячее водоснабжение  да  

Ванные (души)  нет  

Газоснабжение  нет  

Напольные электроплиты  нет  

Вентиляция  естественная  

Радио  нет  

Телевидение  нет  

Телефон  да  

Мусоропровод  нет  

Лифты  нет  

Прочие работы (бет.отмостка)  да Принадлежности:  

Капитальное строение с инвентарным номером   
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

401/С-34620, протяженностью 44,0 м., расположенное по адресу: 

Гродненская обл., Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/3. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–сеть бытовой 

канализации (безнапорная).  

Год постройки: 1985.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34614, 

протяженностью 166,1 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/3. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 кВ.  

Год постройки: 1985.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34628, 

протяженностью 58,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/3. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–водопровод хозпитьевой.  

Год постройки: 1953  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

5. Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16328, 

площадью 580,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание 

многофункциональное, наименование– токарный цех, клуб.  

 Год постройки  1970   

Площадь застройки  679 м.кв.  

Объем здания  2 943 м.куб.  

Общая площадь здания  580 м.кв.  

Материал стен  кирпич  

Физический износ  38%  

Клуб  402 м.кв.  

Токарный цех  178 м.кв.  

Фундамент  бутобетон  

Наружные, внутренние 

кап.стены  
кирпичные  

Перегородки  кирпичные оштукатуренные  

чердачные  деревянные  

Крыша  шиферная  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  двойные  

Проемы дверные  одно и двухпольные  

Наружная отделка  побелка  

Внутренняя отделка  побелка, окраска, штукатурка  

Водопровод  -  

Электроосвещение  открытая проводка  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

 Вентиляция  естественная   

Разные работы  бетон, отмостки  

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34611, 

протяженностью 9,7 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Д. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 кВ.  

Год постройки: 1979.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34633, 

протяженностью 78,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Д. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–благоустройство 

территории.  

Год постройки: 1979.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34688, 

протяженностью 110,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Д. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–ограждение.  

Год постройки: 1970  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

6. Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16330, 

площадью 1 379,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование– цех торгового 

оборудования.  

 Год постройки  1979   

Площадь застройки  1 447 м.кв.  

Объем здания  9 550 м.куб.  

Общая площадь здания  1 379 м.кв.  

Площадь нежилых помещений  1 317 м.кв.  

Материал стен  ж/б плиты, кирпич  

Физический износ  12%  

Учрежденческая  66 м.кв.  

Цеха  1 129 м.кв.  

Камера  40 м.кв.  

Прочая  45 м.кв.  

Сварочная  23 м.кв.  

Фундамент  бутобетон  

Наружные, внутр. капит.стены  кирпичные, ж/бетонные панели  

Перегородки  кирпичные   

чердачные  деревянные  

Крыша  шиферная  

Полы  Бетонные, дсп  

Проемы оконные  двойные, одинарные  

Проемы дверные  однопольные, деревянные 

ворота  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

 Наружная отделка  Побелка, окраска   

Внутренняя отделка  побелка, окраска  

Водопровод  -  

Электроосвещение  открытая, скрытая проводка  

Вентиляция  естественная  

Разные работы  бетон, отмостки  

Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34689, 

протяженностью 43,6 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58А. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–ограждение.  

Год постройки: 1970.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34619, 

протяженностью 53,1 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58А. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–сеть бытовой канализации 

(безнапорная).  

Год постройки: 1979.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34610, 

протяженностью 242,9 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58А. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики,  

 

Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

наименование–наружные сети электроснабжения 0,4 кВ.  

Год постройки: 1979.  
Капитальное строение с инвентарным номером   

401/С-34634, протяженностью 1 178,0 м., расположенное по адресу: 

Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58А. Назначение–

сооружение неустановленного назначения, наименование–

благоустройство территории.  

Год постройки: 1979  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

7. Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16331, 

площадью 274,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование– карамельный цех.  

 Год постройки  1951   

Число этажей  1  

Площадь застройки  322 м.кв.  

Объем здания  1 068 м.куб.  

Общая площадь здания  274 м.кв.  

Площадь нежилых помещений  274  

Материал стен  ж/б блоки  

Физический износ  31%  

Производственные  137 м.кв.  

Творческая мастерская  57 м.кв.  

Гаражи  49 м.кв.  

Складская  31 м.кв.  

Фундамент  бутобетонный  

Наружные, внутренние кап.стены  ж/б блоки  

Перегородки  кирпичные оштукатуренные  

чердачные  ж/б плиты  

Крыша  совмещенная рулонная  

Полы  плитка, бетонные  

Проемы оконные  двойные  

Проемы дверные  одно и двухпольные  

 

 

 

 

 



 19  

  

Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

 Наружная отделка  побелка, окраска   

Внутренняя отделка  побелка, окраска, обл.плиткой  

Центральное отопление  стальные трубы  

Водопровод  стальные трубы  

Электроосвещение  скрытая проводка  

Вентиляция  естественная  

Канализация  чугунные трубы  

Разные работы  бетон, отмостки  

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34613, 

протяженностью 61,5 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Б. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 кВ.  

Год постройки: 1955.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34636, 

протяженностью 776,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Б. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–благоустройство 

территории.  

Год постройки: 1979.  
Капитальное строение с инвентарным номером   
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

 401/С-34691, протяженностью 47,8 м., расположенное по адресу: 

Гродненская обл., Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Б. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–ограждение.  
Год постройки: 1970  

  
  

8. Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16527, 

площадью 234,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование– плодоконсервный цех.  

 Год постройки  1951   

Количество этаже  1  

Количество подземных этажей  -  

Площадь застройки  262 м.кв.  

Объем здания  1 284 м.кв.  

Общая площадь здания  233,7 м.кв.  

Нормируемая площадь  233,7 м.кв.  

Материал стен  кирпич  

Год постройки  1985  

Физический износ  23%  

Заготовительный цех  174,0 м.кв.  

Чаны  59,7 м.кв.  

Фундамент  бутобетонный  

Наружные, внутренние кап.стены  кирпичные  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
   

Перегородки  нет  

 

чердачные  ж/бет.плиты, подшито жестью  

междуэтажные  нет  

Подвальные  нет  

Крыша  совмещенная рулонная  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  двойные  

Проемы дверные  двупольные  

Отделочные работы стен  нет  

Внутренняя отделка  простая  

Отопление  нет  

Электроснабжение  проводка  

Водопровод  да  

Канализация  да  

Горячее водоснабжение  нет  

Ванные (души)  нет  

Газоснабжение  нет  

Напольные электроплиты  нет  

Вентиляция  естественная  

Радио  нет  

Телевидение  нет  

Телефон  да  

Мусоропровод  нет  

Лифты  нет  

Прочие работы (бет.отмостка)  да Принадлежности:  

Капитальное строение с инвентарным номером   
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

401/С-34637, протяженностью 438,0 м., расположенное по адресу: 

Гродненская обл., Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Ж. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–благоустройство 

территории.  

Год постройки: 1979.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34692, 

протяженностью 101,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Ж. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–ограждение.  

Год постройки: 1970  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

9. Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16336, 

площадью 444,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – здание 

специализированное складов, наименование– складское,.  

 Год постройки  -   

Число этажей  1  

Площадь застройки  450 м.кв.  

Объем здания  1 710 м.куб.  

Общая площадь здания  444 м.кв.  

Площадь нежилых помещений  444  

Материал стен  металлический каркас, обшитый 

жестью  

Физический износ  17%  

Складская  444 м.кв.  

Фундамент  бутобетонный  

Наружные, внутренние кап. стены  металлический каркас, обшитый 

жестью  

Перегородки  -  

чердачные  -  

Крыша  2-ухскатная шиферная  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  -  

Проемы дверные  металлические ворота  

Наружная отделка  окраска  

Внутренняя отделка  окраска  

Центральное отопление  -  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

 Водопровод  -   

Электроосвещение  открытая проводка  

Вентиляция  естественная  

Канализация  -  

Разные работы  бетон, отмостки  

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34694, 

протяженностью 41,8 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58К. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–ограждение.  

Год постройки: 1970.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34616, 

протяженностью 89,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58К. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 кВ.  

Год постройки: 1955  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

10.  Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16750, 

площадью 0,2 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная,  

58. Назначение – здание специализированное водохозяйственного 

назначения, наименование - водонапорная башня.   

Год постройки: 2002.  

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34693, 

протяженностью 84,2 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Г. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–ограждение.  
Год постройки: 1970.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34618, 

протяженностью 120,6 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Г. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 кВ.  

Год постройки: 1998  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 



 26  

  

 

Фотография объекта  Характеристики объекта  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

11.  Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16748, 

площадью 307,4 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ,  наименование–склад.  

 Количество этаже  1   

Количество подземных этажей  -  

Площадь застройки  311 м.кв.  

Объем здания  1 120 м.кв.  

Общая площадь здания  307,4 м.кв.  

Нормируемая площадь  307,4 м.кв.  

Материал стен  металлическая сетка  

Год постройки  1951  

Физический износ  40%  

Складские помещения  307,4 м.кв.  

Фундамент  бетонный  

Наружные, внутренние 

капитальные стены  
металлический каркас обшит 

металлической сеткой  

Перегородки  нет  

чердачные  нет  

междуэтажные  нет  

Подвальные  нет  

Крыша  асбестоцементные листы  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  нет  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

 Проемы дверные  двойные ворота из металлической 

сетки  
 

Отделочные работы стен  нет  

Внутренняя отделка  простая  

Отопление  нет  

Электроснабжение  нет  

Водопровод  нет  

Канализация  нет  

Горячее водоснабжение  нет  

Ванные (души)  нет  

Газоснабжение  нет  

Напольные электроплиты  нет  

Вентиляция  естественная  

Радио  нет  

Телевидение  нет  

Телефон  нет  

Мусоропровод  нет  

Лифты  нет  

Прочие работы (бет.отмостка)  нет  

  
  

 

Фотография объекта  Характеристики объекта  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

12.  Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16334, 

площадью 383,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материального 

снабжения, хранилищ, наименование–склад-овощехранилище.  

 Год постройки  1951   

Число этажей  1  

Площадь застройки  469 м.кв.  

Объем здания  1 529 м.куб.  

Общая площадь здания  383 м.кв.  

Площадь нежилых помещений  383 м.кв.  

Материал стен  кирпич  

Физический износ  32%  

Складская  383 м.кв.  

Фундамент  бутобетонный  

Наружные, внутренние кап. стены  кирпичные  

Перегородки  кирпичные  

чердачные  деревянные  

Крыша  2-ухскатная шиферная  

Полы  бетонные, дощатые  

Проемы оконные  двойные  

Проемы дверные  двухпольные  

Наружная отделка  побелка  

Внутренняя отделка  побелка  

Центральное отопление  -  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

 Водопровод  -   

Электроосвещение  открытая проводка  

Вентиляция  естественная  

Канализация  -  

Разные работы  -  

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34621, 

протяженностью 68,1 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/9. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–сеть бытовой канализации 

(безнапорная).  

Год постройки: 1953.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34618, 

протяженностью 26,7 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/9. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 кВ.  

Год постройки: 1955  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

13.  Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16329, 

площадью 279,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материального 

снабжения, хранилищ, наименование–склады.  

 Год постройки  1954   

Число этажей  1  

Площадь застройки  284 м.кв.  

Объем здания  1 057 м.куб.  

Общая площадь здания  282 м.кв.  

В том числе подвала  58 м.кв.  

Площадь нежилых помещений  279 м.кв.  

Материал стен  кирпичные столбы с 

бревенч.забиркой  

Физический износ  32%  

Складская  221 м.кв.  

Фундамент  бутобетонный  

Наружные, внутренние кап. 

стены  
кирпичные столбы с 

бревенч.забиркой  

Перегородки  дощатые  

Чердачные  деревянные  

Подвальные  ж/бетонные плиты  

Крыша  шиферная  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  одинарные  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

 Проемы дверные  двухпольные   

Наружная отделка  побелка  

Внутренняя отделка  побелка  

Центральное отопление  -  

Водопровод  -  

Электроосвещение  открытая проводка  

Вентиляция  естественная  

Канализация  -  

Разные работы  бетонные отмостки  

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34635, 

протяженностью 760,0 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Е. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–благоустройство 

территории.  

Год постройки: 1979.  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34690, 

протяженностью 99,1 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58Е. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–ограждение.  

Год постройки: 1979  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

14.  Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16327, 

площадью 602,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58. Назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материального 

снабжения, хранилищ, наименование–склады разных товаров.  

 Год постройки  1951   

Число этажей  1  

Площадь застройки  803 м.кв.  

Объем здания  2 762 м.куб.  

Общая площадь здания  610,4 м.кв.  

Нормируемая площадь здания  610,4 м.кв.  

Материал стен  кирпичные  

Физический износ  52%  

Склады  593,5 м.кв.  

Бытовое помещение  8,8 м.кв.  

Фундамент  бутобетонный  

Наружные, внутренние кап.  
стены  

кирпичные 0,21, 032 м  

Внутренние стены  нет  

Перегородки  кирпичные 0,21, 032 м  

Чердачные  деревянные  

Крыша  шиферная  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  одинарные деревянные  

Проемы дверные  двухпольные, деревянные  

Наружная отделка  нет  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

 Внутренняя отделка  побелка, покраска   

Центральное отопление  нет  

Водопровод  нет  

Электроснабжение  открытая проводка  

Вентиляция  естественная  

Канализация  нет  

Прочие-крыльцо  бетонные   
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

15.  Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16333, 

площадью 108,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная,  

58. Назначение – здание специализированное энергетики, наименование–

электроподстанция.  

 Год постройки  1955   

Число этажей  1  

Площадь застройки  140 м.кв.  

Объем здания  519 м.куб.  

Общая площадь здания  116 м.кв.  

Площадь нежилых помещений  108 м.кв.  

Материал стен  кирпич  

Физический износ  35%  

Склады  593,5 м.кв.  

Столярная мастерская  35 м.кв.  

Складская  35 м.кв.  

Электрощитовая  18 м.кв.  

Прочая  20 м.кв.  

Фундамент  бутобетонный  

Наружные, внутренние кап. 

стены  
кирпичные   

Перегородки  кирпичные оштукатуренные  

Чердачные  ж/бетонные  

Крыша  2-хскатная шиферная  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  двойные  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

 Проемы дверные  одна и двухпольные   

Наружная отделка  побелка, окраска  

Внутренняя отделка  штукатурка, побелка, 

покраска  

Центральное отопление  стальные трубы  

Водопровод  нет  

Электроснабжение  открытая проводка  

Вентиляция  естественная  

Канализация  нет  

Разные работы  бетонные отмостки   
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  
  

16.  Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-16335, 

площадью 53,0 кв.м., расположенное по адресу: Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная,  

58. Назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, 

наименование–станция перекачки.  

 Год постройки  1953   

Число этажей  1  

Площадь застройки  43 м.кв.  

Объем здания  288 м.куб.  

Общая площадь здания  60 м.кв.  

В том числе подвала  30 м.кв.  

Площадь нежилых помещений  53 м.кв.  

Материал стен  кирпич  

Физический износ  34%  

Станция перекачки  27 м.кв.  

Подвал  26 м.кв.  

Фундамент  бутобетонный  

Наружные, внутренние кап. 

стены  
кирпичные   

Перегородки  кирпичные оштукатуренные  

Чердачные  ж/бетонные плиты  

Подвальные  ж/бетонные плиты  

Крыша  совмещенная рулонная  

Полы  бетонные  

Проемы оконные  одинарные  
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Фотография объекта  Характеристики объекта  

  

 Проемы дверные  одна и двухпольные металлический   

Наружная отделка  побелка, окраска  

Внутренняя отделка  штукатурка, побелка  

Центральное отопление  нет  

Водопровод  нет  

Электроснабжение  скрытая проводка  

Вентиляция  естественная  

Канализация  нет  

Разные работы  бетонные отмостки   

Принадлежности:  
Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34624, 

протяженностью 163,4 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н..,  

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/5. Назначение– сооружение 

неустановленного назначения, наименование–сеть бытовой канализации 

(безнапорная).  

Год постройки: 1979.  
Капитальное строение с инвентарным номером   

401/С-16967, протяженностью 2 835 м.п., расположенное по адресу: 

Гродненская обл.,  

Гродненский р-н.., г.Скидель, ул.Интернациональная, 58В. Назначение–

сооружение специализированное коммунального хозяйства, 

наименование–сеть фекальной канализации (напорная). Год 

постройки: 1979  

 

 

Фотография объекта  Характеристики объекта  

 Капитальное строение с инвентарным номером  401/С-34615, 

протяженностью 115,3 м., расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Гродненский р-н.. 

г.Скидель, ул.Интернациональная, 58/5. Назначение– сооружение 

специализированное энергетики, наименование–наружные сети 

электроснабжения 0,4 кВ.  

Год постройки: 1955  
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