
№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения

Площадь
 (м.кв.)

Назначение Примечание План 

1 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

34,4 административное 2 помещения, 16,3 м.кв. 
(проходная комната)
 и 17,7 м.кв. с одним 
входом

Свободные площади предлагаемые к сдаче в аренду (01.06.2018)



2 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

18,6 склад

3 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

50,3 административное 30,8 м. кв. - кабинет
8,1 м. кв. - коридор
11,4 м. кв. - кладовая
требует ремонта



4 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

70,7 административное 29,0 м.кв. кабинет
15,0 м. кв. - кабинет
15,2 м. кв. - кабинет
11,5 м. кв. - кабинет
без отопления

5 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

11,6 административное кабинет

6 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

18,6 административное кабинет



7 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

13 административное кабинет

8 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

7,6 склад



9 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

28 административное кабинет

10 Административный 
корпус
500/С-23997
без отопления

г. Минск, 
ул. Жилуновича, 2б

41,4 тренажерный зал - 22,2 
кв.м
сауна - 5,5 кв.м
душ - 2,6 кв.м
туалет - 1,1 кв.м
корид., тех пом. - 6,5 
кв.м
кухня - 3,5 кв.м.

г. Минск, ул. 
Жилуновича, 2б

1 этаж

13,2 административное
склад

состоит из кабинет 4,9 
м. кв. , коридор 2,8 
м.кв. 
проходная 5,5 м.кв.

г. Минск, ул. 
Жилуновича, 2б

1 этаж

7,3 административное
склад

Здание проходной
без отопления

11



г. Минск, ул. 
Жилуновича, 2б

2 этаж

9,0
7,3

административное
склад

кабинет - 9,0 м.кв.
кабинет - 7,3 м.кв.

458,1 административное
производство

состоит: 
столярный цех № 5 - 311,6 
м. кв.;
кабинет - 24,2 м.кв.;
склад - 25,4 м.кв.;
бытовые пом. - 
59,9 м.кв.;
коридор - 1,2 м.кв., 3,5 
м.кв., 3,2 м.кв.

441,9 административное
производство

состоит: 
столярный цех № 2 - 
313,2 м.кв.;
столярный цех № 4 - 
58,7 м. кв.; 
кабинет - 40 м.кв.;

323,2 производство состоит: 
ремонтный цех - 
216,8 м.кв.;
бытовые пом. - 
106,4 м.кв.

 
 

12 Производственный 
корпус

без отопления

г. Минск, ул. 
Жилуновича, 2б



13 Склады спецодежды 
и инвентаря

без отопления

г. Минск, ул. 
Жилуновича, 2б

97,4 склад состоит: 
склад № 1 - 39,3 м.кв., 
склад № 2 - 23,7 м.кв.,
 склад № 3  - 8,5 м.кв., 
склад № 4 - 17,5 м. кв, 
коридор - 8,4 м.кв.
Один вход

17,1 склад без отопления

15,8 склад без отопления

15 Растворо-бетонный 
узел

без отопления

г. Минск, ул. 
Жилуновича, 2б

665 производственное без отопления

16 Здание склада г. Минск, ул. 
Жилуновича, 2б

42 склад без отопления

14 Склады мастеров
без отопления

г. Минск, ул. 
Жилуновича, 2б



12,9 административное

20 административное

48,4 административное

60,4 административное

Требует 
косметический 

ремонт

г. Минск,                        
пер. Щербакова, 8, 

этаж 2

Здание 
административно-

хозяйственное

17 г. Минск,                        
пер. Щербакова, 8, 

этаж 1



60,0 административное

6,8 административное
склад

18 Столовая
(Здание 

специализированное 
для общественного 

питания) 

г. Минск, 
ул. Малинина, 28, 

корп. 3

202 административное, 
складское, 
бытовое 

обслуживание,

нежилые помещения в 
здании бывшей 
столовой, имеется 
отопление, 
водоснабжение, 
электричество. Сдача в 
аренду целым 
комплексом.

19 Механизированное 
зернохранилище 
емкостью 1000т.

Минская обл., 
Минский р-н, 

Луговослободской 
с/с, 

15/21, район д.Обчак

714,9 производственное,
складское
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