
Наименование организации, место 
нахождения, Ф.И.О. руководителя, 

контактный тел. 

Наименование 
неиспользуемого 

объекта. 
Инвентарный номер 

по ЕГРНИ

Адрес объекта Назначение объекта 
(производственное, 

социально-
культурное, 

складское и тд.)

Год ввода 
объекта в 

эксплуатаци
ю 

(приобретени
я)

Общая 
площадь 
объекта, 

кв. 
м./неиспо
льзуемая 
площадь

Площадь 
земельного 
участка, га 

Предполагаемый 
способ 

вовлечения, в 
хозяйственный 
оборот объекта

Срок 
вовлечения 
объекта в 

хозяйственный 
оборот 

(неиспользуемы
х площадей)

Фото объекта информация о ходе вовлечения 

1 Минское республиканское 
унитарное предприятие 
электроэнергетики 
"Минскэнерго", 220033, 
г.Минск, ул.Аранская, 24,  тел. 
80172184359 

здание склада 
карбита 
инвентарный 
номер  612/С-
3912

222161, Минская 
обл., г.Жолино, 
ул.Станционная, 3

здание 
специализирова
нное 
энергетики

1987 24,0 21,0594 снос 3 квартал 
2021 

Приказ филиала "Жодинская ТЭЦ" об организации 
выполнения графика демонтажа зданий и соружений от 
02.02.2021 №108

2 Жодинское городское  унитарное 
предприятие "Объединение  
жилищно-коммунального 
хозяйства, 222160, Минская обл., 
г. Жодино, ул. Лебедевского, 16, 
Рабецкий Ю.В., 80177570310

медицинский 
вытрезвитель, 
инвентарный 
номер 612/С-
5818

222161, 
Минская обл., г. 
Жодино, ул. 
Деревянко, 5, 

здание 
специализирова
нное 
здравоохранени
я и 
предоставления 
социальных 
услуг

1980 176,4 0,0438 продажа 2021

Объект внесен в календарный график, готовятся документы 
для принятия решения о продаже на аукционе

3 Жодинский городской 
исполнительный комитет, 
222161, Минская обл., г. 
Жодино, ул. 40  Октября, 7, 
80177548242 - Заблоцкий 
Дмитрий Васильевич 

комплекс 
зданий: цех 
крупного литья, 
612/U-6443;                   
АБК 612/U-6442;                          
блок мокрой 
очистки 
612/U6444

222161, Минская 
обл. г.Жодино, ул. 
Кузнечная, 28А

здания 
неустановленно
го назначения

1982 28054,0 7,3 продажа 2021

 Объект 22 января 2021 года продан на аукционе с 
установлением начальной цены продажи равной одной 

базовой величине согласно протоколу №1 от 22 января 2021 
г.

4 учреждение здравоохранения 
"Жодинская центральная 
городская больница",222161, 
Минская область,г.Жодино, пр. 
Венисье, 1 80177537084,37097, 
главный врч Никифорова 
Татьяна Ивановна

комплекс 
зданий: 
терапевтический 
корпус - 612/С- 
8242 , 
612/С-7184 - 
хозяйственный 
корпус, гараж 
612/С-7185

222161, Минская 
обл. г.Жодино, ул. 
Деревянко,9

учерждение 
здравоохранени
я

1959-1971 4179,6 1,4 продажа 2021

Объект внесен в календарный график, готовятся документы 
для принятия решения о продаже на аукционе

Перечень неиспользуемого и неэффективно используемого имущества всех форм собственности, расположенного на территории города Жодино, подлежащего вовлечению в 
хозяйственный оборот либо сносу, на 2021 год 

Город Жодино

Собственность города Жодино

Иные неиспользуемые объекты (собственность физических лиц, ЗАО, КХП, СПК и др.)

Собственность Республики Беларусь

1



5 Общество с ограниченной 
отвественностью 
«ДОРЭЛЕКТРОМАШ» ,
 г.Смолевии, ул.Торговая, д.16, 
каб.1 Тумаха Юрий 
Сильвестрович, 
тел. (8017)7650881, 
(8029)6766932

 -здание 
производственно
го корпуса, 
612/U-6954
-
окрасочная,612/
U-6955 
-
административн
о-бытовой 
корпус, 612/U-
6952

222161, г. 
Жодино, 
ул. Кузнечная, 22, 
корп. 2, корп. 3

производ-ое 7880,3   
699,1   
1432,6

1,6066 использование 
в собственных 

целях

2021 Объект введен в эксплуатацию, организовано производство

6 Физическое лицо                           
Гоман Александр Валерьевич 
(3300497А010РВ9), Минский 
район, Новодворский с/с ,д. 
Королищевичи, ул.Центральная, 
59а (переход права 07.04.2020 г.)

здание корпуса 
№ 1 детского 
сада      № 3 
(612/С-6217)

222161, г. 
Жодино,
ул. Куприянова, 7

здание 
неустановленно
гоназначения

511 продажа, 
аренда, 

использование 
в собственных 

целях

2023 собственник осуществляет ремонт для последующего 
использования в собственых целях. В отношений данного 

объекта ведутся судебные разбирательства.                                                                    
Справочно. 08.07.2020 г. Экономическим судом Минской 

области было рассмотрено дело №26-5/2020 "О признании 
недействительной сделки по передаче 10.11.2016 г ЧСУП 

"ЭВЕРС-ФАРМ " недвижимого имущетсва Маркевичу 
Н.С.".  По решению суда сделка была признана 

недействительной.                                                

Собственность Итого объектов Итого объектов на 
2021-2023

в том числе 
подлежащих сносу

Собственность Республики Беларусь
1 1 1

Собственность города Жодино 3 3 0
Собственность хозяйственных 
обществ с долей государства 0 0 0

Иные неиспользуемые объекты 
(собственность физических лиц, 
ЗАО, КХП, СПК и др.)

2 2 0

Итого 6 6 1

2021 год

план факт план факт план факт план факт план факт
РБ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

город Жодино 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1

доля государства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1

план факт % вып.
1 квартал 2 2 100,0
2 квартал
3 квартал 1
4 квартал
итого

итогособственность снос продажа аренда исп. в собст. целях

2


