
Строительство. 

За период январь-ноябрь 2018 года по объектам строительства ГП 

«УКС г. Жодино» освоено инвестиций в основной капитал 10 968,44 

тыс. рублей, что составляет 93,9 % к плану года, 120,5 % к 

соответствующему периоду прошлого года, в том числе СМР на сумму 

9 827,9 тыс. руб. 

Жилищное строительство 

За текущий период введены в эксплуатацию 3 жилых 

многоквартирных дома: «60 квартирный  жилой  дом по генплану №7 в 

микрорайоне №8 (2-ая очередь) г. Жодино», с общей площадью квартир 

3673,7 м2, стоимостью 3 284,26 тыс. рублей; «Многоквартирный жилой 

дом по ул. Калиновского в районе дома №32 в г. Жодино», с общей 

площадью квартир 4600 м2; Многоквартирный жилой дом в г. Жодино 

по пр. Мира в районе дома №19, с общей площадью квартир 4 087,9 м2. 

Всего за период январь - ноябрь 2018г. введено в эксплуатацию  

25 567,6 м2 общей площади квартир, из них: 12 361,6 м2  в 

многоэтажных жилых домах и  13 206 м2 в 74 индивидуальных жилых 

домах.  

В декабре 2018 года планируется ввод в эксплуатацию 2-ух 

многоквартирных жилых домов: «Многоквартирный жилой дом по ул. 

Советской в районе д. 21в г. Жодино», с общей площадью квартир 

6804,4 м2 и сметной стоимостью 5 783,74 тыс. руб. (строительство 

ведется с привлечением кредитов, выдаваемых в рамках Указа 

Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 №240 в 2018 году); 

«Многоквартирный жилой дом в районе жилого дома по ул. Логойской 

11 в г. Жодино», с общей площадью квартир  2612,61 м2 и сметной 

стоимость 2 999,39 тыс. рублей (строительство ведется за счет 

собственных средств дольщиков). 

Итого по г. Жодино в 2018 году планируется ввести в 

эксплуатацию 36 600 м2 жилья, из них: 5 многоквартирных жилых дома 

с общей площадью квартир 22 254 м2 и   индивидуальных жилых домов 

с общей площадью 14 346 м2, что позволит выполнить задания по г. 

Жодино, предусмотренные решением Минского областного 

исполнительного комитета №613 от 18.07.2018г. 

Инженерная и транспортная инфраструктура 

Для обеспечения объектов жилья инженерной и транспортной 

инфраструктурой в городе ведется строительство инженерных сетей, 

дорог, проездов и благоустройство.  

Введены в эксплуатацию инженерные сети к микрорайону 

индивидуальной жилой застройки по ул. Бажора в г. Жодино – 3-ая 

очередь (благоустройство); инженерные сети к микрорайону 

индивидуальной жилой застройки «Подосинник» в г. Жодино – 4-ая 



очередь (благоустройство); внеплощадочные инженерные сети 

микрорайона №8 (2-ая оч.) ХIV ПК-8 (благоустройство к  60 

квартирному жилому дому).  

В 2018 году планируется освоить инвестиций на строительство и 

проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры на сумму 

2 350 тыс. рублей. 

За январь-ноябрь 2018 года освоено инвестиций в основной 

капитал, направленных на прокладку инженерных сетей к 

многоквартирным жилым домам, к домам в районах индивидуальной 

жилой застройки и проектные работы  на сумму 2 189,95 тыс.руб., что 

составило 92 % к плану года.  

Образование и воспитание 

В 2017 году начата модернизация школы искусств по пр. Мира, 20 

в г. Жодино. За январь-ноябрь 2018 года  по школе искусств освоено 

93,24 тыс. рублей. 

Объекты здравоохранения 

В 1 квартале 2019 года планируется окончить разработку 

проектно-сметной документации, получить заключение 

государственной экспертизы и начать строительство детской 

поликлиники на пересечении ул. Скорины и пр. Ленина в г. Жодино. На 

период январь-ноябрь 2018 года по данному объекту освоено 175,64 

тыс. руб. 

Прочие объекты 

Возобновлен капитальный ремонт и модернизация Жодинского 

горисполкома. За отчетный период по объекту освоено 300,22 тыс. 

рублей. В 2018 году планируется освоить 351,309 тыс. рублей. 
 


