
 

 

 

____________ №  ________________                      

   

На № __________ ад _____________       

 

ГТОУП «Обувьторг» просит разместить на сайте Гродненского 

областного исполнительного комитета информацию об имеющихся в 

собственности ГТОУП «Обувьторг» помещениях, предназначенные для  

сдачи в аренду, согласно приложению. 

 

Директор                                                                                               А. П. Дудько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Долгая 65 96 80 

Упраýленне гандлю i паслуг 

Гродзенскага аблвыканкама 

ГРОДЗЕНСКАЕ ГАНДЛЕВАЕ АБЛАСНОЕ  

УНIТАРНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА 

«АБУТАКГАНДАЛЬ» 

вул. Сакалоýскага, 20, 230001, г. Гродна 

т/факс (0152) 65-96-80, тэл. (0152) 65-09-72 

р/р 3012579034010 Дырэкцыя ААТ 

«Белiнвестбанк» па Гродзенскай вобласцi  

код 739 УНП 500048358, ОКПО 01569570 

obuvtorggrodno@tut.by 

 

 

Управление торговли и услуг 

Гродненского облисполкома 

ГРОДНЕНСКОЕ ТОРГОВОЕ ОБЛАСТНОЕ  

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ОБУВЬТОРГ» 

ул. Соколовского, 20, 230001, г. Гродно 

т/факс (0152) 65-96-80, тел. (0152) 65-09-72 

р/с 3012579034010 Дирекция ОАО 

«Белинвестбанк» по Гродненской области   

код 739 УНП 500048358, ОКПО 01569570 

obuvtorggrodno@tut.by 

Гродненский областной 

исполнительный комитет 

Приложение:  

 

перечень объектов, находящиеся на территории  

ГТОУП «Обувьторг», предназначенные для сдачи  

в аренду. 

26.12.2016 01-07/1565 

  



Приложение 

№ 

п/п 

Наименование и местонахождение Площадь, 

 кв.м 

Предлагаемое целевое 

использование 

Коэффициент 

От 0,5 до 3,0 

Порядок сдачи в 

аренду 

Характеристика 

1 

Капитальное строение, 

административно-производственное 

здание, 1 – й этаж, помещение, 

г. Гродно, ул. Соколовского, 20 

475,1 Для 

производственных 

целей, складское 

помещение 

 Прямой договор Помещение находиться на 

первом этаже одноэтажного 

здания. Имеется 

электроснабжение. 

Помещение находиться в 

удовлетворительном 

состоянии. Территория  

находиться под охраной. 

Имеется парковка. Имеется 

возможность установки 

подъемников. 

2 

Капитальное строение, 

административно-производственное 

здание, 1 – й этаж, помещение, 

г. Гродно, ул. Соколовского, 20 

289,8 Для 

производственных 

целей, складское 

помещение 

 Прямой договор Помещение находиться на 

первом этаже одноэтажного 

здания. Имеется 

электроснабжение. 

Помещение находиться в 

удовлетворительном 

состоянии. Территория  

находиться под охраной. 

Имеется парковка. 

3 

Капитальное строение, 

административно-производственное 

здание, 1 – й этаж, помещение, 

г. Гродно, ул. Соколовского, 20 

281,7 Для 

производственных 

целей, складское 

помещение, 

размещение офисов 

 Прямой договор Помещения находятся на 

первом этаже одноэтажного 

здания. Имеется 

электроснабжение. Имеется 

отопление. 

Площади находятся в 

удовлетворительном 

состоянии. Территория  

находиться под охраной. 

Имеется парковка. 

Имеется возможность аренды 

помещений, общей 

площадью 497,1 м2, также 

предоставляем возможность 

аренды отдельного 

помещения, площадью или 

215,4 м2 , или 281,7 м2  

4 

Капитальное строение, 

административно-производственное 

здание, 1 – й этаж, помещение, 

г. Гродно, ул. Соколовского, 20 

215,4 
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