
Складской комплекс «Добрада» 



Локация 
Адрес:   
Минский район, аг.  Колодищи,  
ул. Молокович М.Ф.,  30 

•   Московское направление 
•   8,2 км от МКАД 

•   1,5 км от ж/д ст. Колодищи 
•   50 м. от остановки  общественного транспорта 



Склад - 4 000 кв.м. 



Характеристики помещения 

 2009 год постройки; 
 стены и крыша – металлический профнастил, пол 
– асфальт; 
 возможность разделения на блоки по 500 кв.м.; 
 высота потолка – 5,5 метров; 
 8 ворот высотой 5,5 метров, разгрузка с нулевого 

уровня; 
 расположен в 150 метрах от погрузочно-
разгрузочной рампы ЖД путей. 





Склад - 1 500 кв.м. 



Характеристики помещения 

1990 год постройки; 
 стены – частично кирпичные, поликорбанат, 
металлический профиль, крыша – шифер, пол  - 
бетонные плиты; 
 возможность разделения на блоки по 500 
кв.м.; 
 высота потолка – 4,5 метра; 
 3 ворот высотой 3,5 метра, разгрузка с 
нулевого уровня; 
 расположен в 50 метрах от погрузочно-
разгрузочной рампы ЖД путей. 





Преимущества 

 круглосуточная охрана территории (в т.ч. 
вневедомственная), огороженная территория; 
 парковка; 
 собственный подъездной ЖД путь с 
погрузочно-разгрузочной эстакадой; 
 в 50 м. остановка городского общественного 
транспорта; 
 магазин продуктов питания (у входа на 
территорию); 
  близость железнодорожной станции 
Колодищи. 
 

 

 



Вспомогательные площади 

 -  офисные помещения (от 13 кв.м.); 
 - открытая асфальтированная площадка для 
организации парковки грузовых и легковых 
автомобилей, а также для складирования и 
хранения крупногабаритных грузов. 



Въезд на территорию 



Собственный подъездной путь 



Открытая площадка 



Административный корпус 



Инфраструктура 
Торговый павильон  

Ж/д станция Колодищи Привокзальная площадь 



Инфраструктура 
Парковка 

Ост. Общественного транспорта 

Складской комплекс 



Условия сотрудничества 

 арендная ставка – договорная; 

 возможность заключения долгосрочного договора 

аренды; 

 предоставление юридического адреса (при 

необходимости); 

 оказание дополнительных услуг: 

o  ответственное хранение; 

o  оказание транспортно-экспедиционных услуг; 

o предоставление в эксплуатацию подъездного 

железнодорожного пути (для погрузки / разгрузки ЖД 

вагонов); 

o  доставка в регионы товаров по схеме «кросс-докинг». 

 



 
 

По вопросам аренды помещений,  
а также оказания дополнительных услуг, 

просим обращаться в компанию «Добрада» 
 

Санина Милана Анатольевна 
Тел.: +375-44-775-13-01 
 
Кондратьев Андрей Васильевич 
Тел.  +375-29-614-05-73 
 
www.dobrada.by 
 
 
 


