
Организация производства на базе Тихиничского винзавода 

 
Продавец:  Открытое акционерное 

общество «Тихиничи» 

Seller: Open Joint Stock Company 

"Tikhinichi" 

Контактные телефоны продавца:   
+(375) 291810321 

Contact telephones:  

+(375) 291810321 

Адрес: Гомельская обл., Рогачевский р-н, 

аг.Тихиничи, ул.Октябрьская,3 

Address of object: Gomel region, 

Rogachevsky district, village Tikhinichi, 

Oktyabrskaya st., 3 

Начальная цена:       927 000 рублей  Initial sale price: USD 366400 

Дата постройки: 1949 год Date of build, year: 1949 

Не используется: с  2014  года Not used: since 2014 

Общая площадь:   2 467,4 кв.м, в т.ч. 

Здание склада 77,7 кв.м,  

Здание цеха переработки сырья 768,8 

кв.м, 

Здание винцеха 1437,9 кв.м,  

здание спиртохранилища 183,0 кв.м 

Total are, m²: 2 467,4 m², incl. 

Warehouse building 77,7 m² 

The building of the raw material processing 

workshop 768,8 m² 

The building of the wine-making shop is 

1437,9 m² 

alcohol storage building 183,0 m² 

Площадь земельного участка – 2,3 га Land area, ha: 2,3 

Условия предоставления земельного 

участка: аренда на  20  лет 

Conditions for granting of land: rent for 20 

years 

Характеристика строения: 

трехэтажное кирпичное здание – 1, 

одноэтажное кирпичное здание – 3.  

Characteristics of building: three-storey 

brick building (1 piece), one-storey brick 

building (3 pieces). 

Инженерные коммуникации: имеется 

местное отопление, электроосвещение – 

скрытая проводка, вентиляция, 

канализация, водоснабжение 

Engineering communications:  

local heating, electric lighting - hidden 

wiring, ventilation, sewerage, water supply 

Технический паспорт: имеется Technical passport:  

Возможное направление использования 

объекта – для производства продуктов 

питания, включая напитки и табак 

Possible directions of use of object: 

food production, including beverages and 

tobacco 

Дополнительная информация: 

расстояние до областного  центра –129  

км, до районного центра – 21 км, до 

железной дороги – 22 км, до трассы М5 – 

35 км, до Р-43 – 10 км. 

Additional information - distance to: 

regional center – 129 km 

district center – 21 km 

Railway – 22 km 

highway M5 – 35 km 

highway Р-43 - 10 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здание спиртохранилища 

 
 

Цех переработки сырья 

 
 

 



Здание склада 

 
 

Здание винцеха 

 
 

 
 


