
Сайт

город Жодино

№ 

п/п

Наименование организации, 

место нахождения

Наименование 

неиспользуемого 

объекта. инвентарный 

номер по ЕГРНИ или 

бухгалтерскому учету

Адрес объекта 

Назначение объекта 

(производственное, 

социально-

культурное, складское 

и тд.)

Год ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

(приобретения)

Общая площадь 

объекта, кв. 

м./неиспользуема

я площадь, кв.м.

Планируемый 

способ 

вовлечения, в 

хозяйственный 

оборот объекта

Срок 

вовлечения 

объекта в 

хозяйственный 

оборот 

Фотография объекта Примечание

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1 Городское коммунапльное 

унитарное предприятие 

"Жодинский водоканал", 

Минская обл., г.Жодино,      

пр-т Мира, д. 30 

Незавершенное 

законсервированное 

капитальное строение 

612/U-7858

г.Жодино, ул.40 лет 

Октября, 5

здание 

неустановленного 

назначения

2016 482,8/482,8 безвозмездная 

передача

2022 Фото1 передача            в 

собственность города 

Жодино

2 Жодинский городской 

исполнительный комитет   

222161, Минская обл., г. 

Жодино,

ул. 40 лет Октября, 7А

Здания и сооружения 

комплекса "Бетонно-

растворный завод" 

612/С-6096, 612/С-

6150, 612/С-6102, 

612/С-6101, 612/С-

6099, 612/С-6098, 10 

сооружений

г.Жодино,           

ул.Сухогрядская, 1а, 1б

производствененое 

здание

1980-1987 2299,4/2299,4 продажа 2022

3 Жодинское городское  

унитарное предприятие 

"Объединение  жилищно-

коммунального хозяйства", 

222161, Минская обл., г. 

Жодино, ул. Лебедевского, 16

Здание склада   612/С-

5833

г.Жодино, 

ул. Фрунзе, 11

складское 

помещение

1992 347,1/347,1 аренда 2022

Фото временно отсутствует

4 Коммунальное дочернее 

унитарное предприятие  

"ЖодиноЖилТеплоСервис", 

222161, Минская обл., 

г.Жодино, ул. Советская, 9

Капитальное здание 

612/С-6103

г.Жодино,   

ул. Советская, д.9

здание 

административное

1980 386,9/386,9 продажа 2022

Фото временно отсутствует

ликвидация 

организации

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1



5 Капитальное строение 

(Гостиничный 

комплекс                  

№612/С-5572)

г.Жодино, 

ул. Бресткая, 6

Здание гостиниц, 

мотелей, кемпингов

1988 3831,3/3831,3 продажа 2022

6 Капитальное строение  

(здание склада   

№612/С-5576)

г.Жодино, 

ул. Бресткая, 6

Здание гостиниц, 

мотелей, кемпингов

1988 121,0/121,0 продажа 2022  - 

7 Капитальное строение 

(здание 

трансформаторной 

подстанции  №612/С-

5574)

г.Жодино, 

ул. Бресткая, 6

Здание гостиниц, 

мотелей, кемпингов

1988 40,6/40,6 продажа 2022  - 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Всего 7 (семь)  -  -  -  -  -  -  - 

ОАО «Свiтанак» г. Жодино, 

2221610, Минская обл., 

г.Жодино, ул. 8 Марта ,1 

2


