
Сведения о балансодержателе 

(наименование, конт.тел.)

Местонахожде-

ние (адрес объекта)
Площадь  

(кв.м.)

Коэффициен

т к базовой 

ставке 

арендной 

платы (от 

0.5 до 3,0) 

или размер 

арендной 

платы (руб.)

Начальная 

цена права 

заключения 

договора 

аренды 

объекта (руб.)

Предполагаемое целевое 

использование объекта (под 

административные цели (офис), 

склад, торговый объект, объект 

общественного питания, оказание 

услуг и т.п.)

Порядок сдачи в 

аренду 

(проведение 

аукциона, либо 

сдача в аренду 

без аукциона, 

либо аукцион 

признан 

несостоявшимся)

Техническая характеристика объекта (отдельно 

стоящее здание (сооружение), либо встроенное 

помещение, этаж, наличие отопления, санузла, 

естественного освещения, энергоснабжения, отдельного 

или общего входа, необходимость ремонта, с какого 

времени не исполь

1 2 3 4 5 6 7 8

1

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Бехтерева пер.,       

д.6/3

118.2 1.50 499.40 Административные цели (офис), 

склад, услуги населению (кроме 

ритуальных),производственные и 

иные виды деятельности 

Право аренды на 

аукцион 07.2019

 Часть капитального строения, 1-ый этаж (отдельный вход  

,отопление, электро- водоснабжение,)                              

Перепрофилирование за счет арендатора.   Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                               

2

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Бехтерева пер.,       

д.6/3

76.3 1.50 322.37 Административные цели (офис), 

склад, услуги населению (кроме 

ритуальных),производственные и 

иные виды деятельности 

Право аренды на 

аукцион 07.2019

 Часть капитального строения, 1-ый этаж (общий вход  

,отопление, электро- водоснабжение,)                              

Перепрофилирование за счет арендатора.   Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                               

3

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Лазо ул., д.6 пом.3н 15.9 1.50 67.18 Административные цели (офис), 

торговый объект                                    

(непродовольственная группа),склад, 

услуги населению (кроме 

ритуальных),иные виды деятельности 

возможные в жилом доме

Право аренды на 

аукцион 07.2019

 Изолированное нежилое помещение,             1-ый этаж 

(отдельный вход  ,отопление, электроснабжение,)                              

           Перепрофилирование за счет арендатора.   Условия:   

- оформление арендатором договора на оплату эл/энергии 

(с выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

Информация

о свободных объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности г.Минска и предлагаемых к сдаче в аренду

по состоянию на 01.06.2019 г. 

Сведения об объектах, предполагаемых к сдаче в аренду



4

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Охотская ул., д.135 

корп.3

13.5 1.2 57.04 Административные цели (офис), 

торговый объект                                    

(продовольственная и 

непродовольственная группа), объект 

общественного питания,склад, услуги 

населению (кроме ритуальных),иные 

виды деятельности 

Право аренды на 

аукцион 07.2019

 Часть изолированного нежилого помещения, 1-ый этаж 

(общий вход с др.арендаторами  ,отопление, 

электроснабжение,)                              Перепрофилирование 

за счет арендатора.   Условия:   - оформление арендатором 

договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех 

необходимых требований РУП "Минскэнерго"  филиалов 

"Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, 

оборудование установками пожарной автоматики. Все 

расходы за средства арендатора, без последующей 

компенсации затрат                               

5

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Охотская ул., д.135 

корп.3

2.1 1.2 226.04 Административные цели (офис), 

склад, услуги населению (кроме 

ритуальных),иные виды деятельности

Право аренды на 

аукцион 07.2019

 Часть изолированного нежилого помещения, 1-ый этаж 

(общий вход с др.арендаторами  ,отопление, 

электроснабжение,)                              Перепрофилирование 

за счет арендатора.   Условия:   - оформление арендатором 

договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех 

необходимых требований РУП "Минскэнерго"  филиалов 

"Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, 

оборудование установками пожарной автоматики. Все 

расходы за средства арендатора, без последующей 

компенсации затрат                               

6

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Красина ул., д.27 53.5 0.80 308.00 Административные цели (офис), 

склад, услуги населению (кроме 

ритуальных),иные виды деятельности

Право аренды на 

аукцион 18.06. 

2019

Часть капитального строения.,  2 этаж . Имеется 

ест.осв.,электроснабжение, общий санузел, отопление. 

Общий вход с другими арендаторами.                                     

Перепрофилирование за счет арендатора.  Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                                                        

7

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Красина ул., д.27 72.9 0.80 678.54 Административные цели (офис), 

склад, услуги населению (кроме 

ритуальных),иные виды деятельности

Право аренды на 

аукцион 18.06. 

2019

Часть капитального строения, 2-ой этаж. Имеется 

электроснабжение, общий санузел,отопление.Общий вход с 

другими арендаторами.                     Перепрофилирование за 

счет арендатора.   Условия:   - оформление арендатором 

договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех 

необходимых требований РУП "Минскэнерго"  филиалов 

"Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, 

оборудование установками пожарной автоматики. Все 

расходы за средства арендатора, без последующей 

компенсации затрат                                        



8

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Красина ул., д.25 160.6 0.80 142.38 Торговый объект продовольственная и 

непродовольственная группы 

товаров,объект общественного 

питания, административные 

цели(офис),оказание услуг (кроме 

ритуальных),склад, иные виды 

деятельности

Право аренды на 

аукцион 18.06. 

2019

 Часть капитального строения 1 этаж , имеется два входа 

(отдельный и общий с др. арендаторами). Имеется электро- 

водоснабжение                                   Перепрофилирование за 

счет арендатора.  Условия:   - оформление арендатором 

договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех 

необходимых требований РУП "Минскэнерго"  филиалов 

"Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, 

оборудование установками пожарной автоматики. Все 

расходы за средства арендатора, без последующей 

компенсации затрат                    

9

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Алтайская ул., д.66А 33.7 1.5 270.40 Административные цели (офис),склад, 

,услуги населению (кроме 

ритуальных), торговый объект 

(продовольственная и 

непродовольственная группа), объект 

общественного питания,иные виды 

деятельности 

Право аренды на 

аукцион 18.06. 

2019

 Часть капитального строения  1-ый этаж,  (общий вход  

,отопление, электро- водоснабжение, санузел общий ) .                             

                   Перепрофилирование за счет арендатора.   

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат                               

10

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Варвашени ул., д.16-

1

64.0 1.50 315.19 Административные цели (офис), 

торговый объект 

(непродовольственная группа 

товаров), склад, творческая 

мастерская, услуги населению (кроме 

ритуальных), торговля по образцам, 

иные виды деятельности возможные в 

жилом доме

Аукцион признан 

несостоявшимся  

21.05. 2019

Изолированное нежилое  помещение,       1-ый этаж.  

Естественное освещение , электро- 

водоснабжение,отопление.Вход через подъезд жилого дома  

.Необходимо устройство отдельного входа.                            

Перепрофилирование за счет арендатора. Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                              

11

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Партизанский пр-т., 

д.109-70

74.6 1.50 187.59 Административные цели (офис), 

торговый объект 

(непродовольственная группа 

товаров), склад, творческая 

мастерская, услуги населению (кроме 

ритуальных), торговля по образцам, 

иные виды деятельности возможные в 

жилом доме

Аукцион признан 

несостоявшимся  

21.05. 2019

Изолированное нежилое  помещение,       1-ый этаж.  

Естественное освещение , электро- 

водоснабжение,отопление.Вход через подъезд жилого дома  

.Необходимо устройство отдельного входа.                            

Перепрофилирование за счет арендатора. Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                              



12

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Филатова ул., д. 10а-

19

44.4 1.20 147.03 Административные цели (офис),склад, 

творческая мастерская, услуги 

населению (кроме ритуальных), 

торговля по образцам, иные виды 

деятельности возможные в жилом доме

Аукцион признан 

несостоявшимся  

21.05. 2019

Изолированное нежилое  помещение,       1-ый этаж.  

Естественное освещение , электро- 

водоснабжение,отопление.Вход через подъезд жилого дома  

.Необходимо устройство отдельного входа.                            

Перепрофилирование за счет арендатора. Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                              

13

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Бехтерева пер.,       

д.6/4-7

34.80 1.20 72.90 Под административные цели 

(офис),интернет-магазин,склад, 

оказание услуг и иные виды 

деятельности

Согласованно Изолированное помещение  1этаж (отдельный вход 

,отопление, электроснабжение)    Перепрофилирование за 

счет арендатора. Условия:   - оформление арендатором 

договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех 

необходимых требований РУП "Минскэнерго"  филиалов 

"Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, 

оборудование установками пожарной автоматики. Все 

расходы за средства арендатора, без последующей 

компенсации затрат                                       

14

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Омельянюка ул.,  

д.15-33

18.1 0.50 Административные цели 

(офис),интернет- 

магазин,склад,оказание услуг (кроме 

ритуальных), иные виды деятельности 

возможные в жилом доме

Согласованно Часть изолированного нежилого помещения, 3-ий этаж. 

(общий вход с другими арендаторами, электро- 

водоснабжение,отопление), общий санузел.                                

   Перепрофилирование за счет арендатора.  Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                                            

15

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Уборевича ул., д. 6-

1н

1 этаж 

124,5; 

подвал 230,8

1 этаж 1,2; 

подвал 0,8

Административные цели (офис), 

объект общественного питания; 

торговый объект 

(непродовольственная группа 

товаров);производственно-складские 

цели, услуги населению (кроме 

ритуальных), иные виды деятельности 

возможные в жилом доме

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05. 2019

Часть изолированного нежилого  помещения, 1- этаж и 

подвал.  Естественное освещение , имеется электро- 

водоснабжение,отопление.Отдельный вход .                            

 Перепрофилирование за счет арендатора. Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                              
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УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Филатова ул., д. 10а-

1

43.9 1.20 Административные цели (офис),склад, 

творческая мастерская, услуги 

населению (кроме ритуальных), 

торговля по образцам, иные виды 

деятельности возможные в жилом доме

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.04.2019

Изолированное нежилое  помещение, цокольный этаж.  

Естественное освещение отсутствует, имеется 

электроснабжение,отопление.Вход через подъезд жилого 

дома .Необходимо устройство отдельного входа.                            

        Перепрофилирование за счет арендатора. Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                              

17

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Голодеда ул., д.9-1н 15.3 0.5 39.29 Административные цели 

(офис),интернет-магазин, творческую 

мастерскую, иные виды деятельности, 

возможные в жилом доме

Согласованно  Изолированное нежилое помещение                 5-ый этаж,  

(общий вход с жильцами дома через подъезд ,отопление, 

электро- водоснабжение, санузел  ) .                             

Перепрофилирование за счет арендатора.   Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                               

18

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Алтайская ул., д.66А 9.3 1.5 967.53 Административные цели (офис),склад, 

,услуги населению (кроме 

ритуальных), торговый объект 

(непродовольственная группа),иные 

виды деятельности 

Снято с аукциона 

22.03.2019

 Часть капитального строения  1-ый этаж,  (общий вход  

,отопление, электро- водоснабжение, санузел общий ) .                             

                   Перепрофилирование за счет арендатора.   

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат                               

19

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Варвашени ул., д.20 

корп.3

229.0 0.8 226.04 Административные цели (офис),склад, 

интернет-магазин, производство, 

услуги населению (кроме 

ритуальных), иные виды деятельности 

возможные в жилом доме

Сдается без 

аукциона

 Часть изолированного нежилого помещения,  подвал,  

(отдельный вход  ,отопление, электроснабжение )                              

           Перепрофилирование за счет арендатора.   Условия:   

- оформление арендатором договора на оплату эл/энергии 

(с выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                               



20

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Голодеда ул., д.7 

корп.2

53.5 3.00 163.93 Административные цели (офис) Согласованно  Часть капитального строения,  2-ой этаж (общий вход с 

другими арендаторами ,отопление, электроснабжение,)                              

                     Перепрофилирование за счет арендатора.   

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат                               

21

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Алтайская ул., д.64 

корп.3

38.8 1.50 Административные цели (офис),склад, 

услуги населению (кроме 

ритуальных), , иные виды 

деятельности возможные в жилом доме

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.12.2018

 Изолированное нежилое помещение  1-ый этаж (общий 

вход с жильцами дома ,отопление, электроснабжение, 

санузел )                              Необходимо устройство 

отдельного входа.Перепрофилирование за счет арендатора.   

 Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат                               

22

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Ауэзова  ул., д.8 

корп.3

51.6 1.50 Административные цели (офис), 

торговый объект 

(непродовольственная группа 

товаров),  ,склад, услуги населению 

(кроме ритуальных ), иные виды 

деятельности возможные в жилом доме

Аукцион признан 

несостоявшимся  

21.12.2018

 Часть изолированного нежилого помещения,  1 этаж 

(общий вход с другими арендаторами , 

электроснабжение,отопление.)                                                                        

                    Перепрофилирование за счет арендатора.   

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат                                                    

23

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Красина ул., д.27 9.10 0.80 Под администрати- вные цели (офис) 

и иные виды деятельности 

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.08.2018

Часть капитального строения.,  2 этаж общ.вход с другими 

арендаторами. Имеется ест.осв.,электроснабжение, общий 

санузел, отопление.                                       

Перепрофилирование за счет арендатора.  Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                                                             



24

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Красина ул., д. 27 5.90 0.80 Под административ ные цели (офис) и 

иные виды деятельности 

Согласованно Часть капитального строения.,  2 этаж общ.вход с другими 

арендаторами. Имеется ест.осв.,электроснабжение, общий 

санузел, отопление.                Перепрофилирование за счет 

арендатора.  Условия:   - оформление арендатором договора 

на оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых 

требований РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат   

25

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Красина ул.,д.27 11.90 0.80 Под администрати- вные цели (офис) 

и иные виды деятельности 

Аукцион признан 

несостоявшимся  

17.08.2018

Часть капитального строения,общий вход с 

др.арендаторами,ест.осв.электроснабжение, общий санузел, 

отопление.                                             Перепрофилирование 

за счет арендатора. Условия:   - оформление арендатором 

договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех 

необходимых требований РУП "Минскэнерго"  филиалов 

"Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, 

оборудование установками пожарной автоматики. Все 

расходы за средства арендатора, без последующей 

компенсации затрат                

26

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Голодеда пр-д.,           

 д.15Б-144

65.8 1.2 Административные цели (офис), 

торговый объект непродовольственная 

группа,склад, услуги населению 

(кроме ритуальных), иные виды 

деятельности возможные в жилом доме

Прямой договор 

аренды

 Изолированное нежилое помещение              1-ый этаж 

(отдельный вход  ,отопление, электроснабжение, санузел )                              

                          Перепрофилирование за счет арендатора.   

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат                               

27

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Красина ул., д.25 160.6 0.80 Торговый объект продовольственная и 

непродовольственная группы 

товаров,объект общественного 

питания, административные 

цели(офис),оказание услуг (кроме 

ритуальных),склад, иные виды 

деятельности

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.08.2018

 Часть капитального строения 1 этаж , имеется два входа 

(отдельный и общий с др. арендаторами). Имеется электро- 

водоснабжение                                   Перепрофилирование за 

счет арендатора.  Условия:   - оформление арендатором 

договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех 

необходимых требований РУП "Минскэнерго"  филиалов 

"Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, 

оборудование установками пожарной автоматики. Все 

расходы за средства арендатора, без последующей 

компенсации затрат                    



28

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Красина ул., д. 25 12.50 0.80 Под администрати-     вные цели 

(офис) и иные виды деятельности 

Снято с аукциона 

17.08.2018

Часть капитального строения. 2 этаж. Общий вход с 

другими арендаторами , Имеются -ест. осв.,отопление, 

электроснабжение, общий санузел.                

Перепрофилирование за счет арендатора.  Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                                      

29

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Голодеда ул., д.49 91.70 0.50 Административные цели (офис), 

склад, торговый объект 

(непродовольственная группа 

товаров), оказание услуг, иные виды 

деятельности

Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения, подвал , (отдельный вход, 

имеется отопление, водо- электроснабжение ).                              

     Перепрофилирование за счет арендатора. Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                             

30

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Жилуновича ул.,               

        д. 20 пом.4н

125.8 1.50 Под административные цели 

(офис),склад,оказание услуг ,иные 

виды деятельности,возможные в 

жилом доме

Сдается без 

аукциона  

Изолированное нежилое помещение  Подвал (отдельный 

вход,отопление,электроснабжение, санузел)  

Перепрофилирование за счет арендатора.Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                                        

31

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Жилуновича ул.,               

        д. 29-38

9.0 0.50 Под административные цели 

(офис),склад,оказание услуг (кроме 

ремонта обуви),иные виды 

деятельности,возможные в жилом доме

Сдается без 

аукциона  

Часть изолированного помещения  Подвал (общий вход с 

др. арендаторами,отопление,электроснабжение,общий 

санузел)  Перепрофилирование за счет арендатора.Условия:   

  - оформление арендатором договора на оплату эл/энергии 

(с выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                                        



32

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Жилуновича ул.,               

        д. 29-38

41.6 0.50 Под административные цели 

(офис),склад,оказание услуг (кроме 

ремонта обуви),иные виды 

деятельности,возможные в жилом доме

Сдается без 

аукциона  

Часть изолированного помещения  Подвал (общий вход с 

др. арендаторами,отопление,электроснабжение,общий 

санузел)  Перепрофилирование за счет арендатора.Условия:   

  - оформление арендатором договора на оплату эл/энергии 

(с выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                                        

34

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Жилуновича ул., д. 

43-2н

10.90 0.50 Административные цели (офис), склад Сдается без 

аукциона  

Часть изолированного помещения , подвал(общий вход с 

арендаторами,отсутствует естественное освещение, водо- 

электроснабжение).Необходимо устройство отдельного 

входа.    Перепрофилирование за счет арендатора.  

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат   

35

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Жилуновича ул., д. 

43-2н

20.70 0.50 Административные цели (офис), склад Сдается без 

аукциона  

Часть изолированного помещения, подвал(общий вход с 

арендаторами,отсутствует естественное освещение, водо- 

электроснабжение).Необходимо устройство отдельного 

входа.    Перепрофилирование за счет арендатора.  

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат   

36

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Жилуновича ул., д. 

43-2н

7.90 0.50 Административные цели (офис), склад Сдается без 

аукциона  

Часть изолированного помещения, подвал(общий вход с 

арендаторами,отсутствует естественное освещение, водо- 

электроснабжение).Необходимо устройство отдельного 

входа.    Перепрофилирование за счет арендатора.  

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат   



37

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Жилуновича ул., д. 

43-2н

2.00 0.50 Административные цели (офис), склад Сдается без 

аукциона  

Часть изолированного помещения, подвал(общий вход с 

арендаторами,отсутствует естественное освещение, водо- 

электроснабжение).Необходимо устройство отдельного 

входа.    Перепрофилирование за счет арендатора.  

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат   

38

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Жилуновича ул., д. 

43-2н

25.00 0.50 Административные цели (офис), склад Сдается без 

аукциона  

Часть изолированного помещение, подвал(общий вход с 

арендаторами,отсутствует естественное освещение, водо- 

электроснабжение).Необходимо устройство отдельного 

входа.    Перепрофилирование за счет арендатора.  

Условия:   - оформление арендатором договора на оплату 

эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований 

РУП "Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и 

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование 

установками пожарной автоматики. Все расходы за 

средства арендатора, без последующей компенсации затрат   

39

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Партизанский пр-т., 

д. 50-1н

75.60 1.00 Административные цели (офис), 

склад, оказание услуг (кроме 

ритуальных), торговый объект 

(непродовольственная группа) и иные 

виды деятельности

Сдается без 

аукциона  

 Изолированное помещение, подвал(отдельный вход 

,естественное освещение, водо- электроснабжение). 

Перепрофилирование за счет арендатора.  Условия:   - 

оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат   

41

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Филатова ул., д. 10а-

3н

55.2 0.50 Производственно-складские цели, 

услуги населению                      (кроме 

ритуальных), иные виды деятельности 

возможные в жилом доме

Сдается без 

аукциона  

Изолированное нежилое  помещение, цокольный этаж.  

Естественное освещение отсутствует, имеется 

электроснабжение,отопление.Вход через подъезд жилого 

дома . Необходимо обустройство отдельного входа.                           

            Перепрофилирование за счет арендатора. Условия:   - 

 оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с 

выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                              



42

УП "ЖРЭО Заводского района 

г.Минска"

тел. +375 17 295-32-76, 297--41-06 

бух.

Шишкина ул., д. 26-

411

171.9 0.50 Производственно-складские цели, 

услуги населению                      (кроме 

ритуальных), иные виды деятельности 

возможные в жилом доме

Сдается без 

аукциона  

Изолированное нежилое  помещение, подвал.  

Естественное освещение отсутствует, имеется электро- 

водоснабжение,отопление,санузел.Отдельный вход .                            

               Перепрофилирование за счет арендатора. Условия:   

  - оформление арендатором договора на оплату эл/энергии 

(с выполнением всех необходимых требований РУП 

"Минскэнерго"  филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") 

; -установка эл/счетчика, оборудование установками 

пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, 

без последующей компенсации затрат                              

74

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Бородинская, 35-

1Н

97,60 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Складское помещение.Часть изолированного нежилого

помещения в подвале жилого дома. Вход совместно с

другими арендаторами.Имеется электроснабжение..

Требуется установка приборов учета электроэнергии и

оформление учета в установленном порядке,

ремонт,установка системы пожарной автоматики. Все

работы за средства арендатора , без компенсации затрат Не

используется с 12.02.16

75

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Гашкевича, 10 156 0,80  бытовое помещение, склад Сдается без 

аукциона  
Часть капитального строения.Нежилое помещение в

подвале отдельно стоящего административного здания.

Вход совместно с другими арендаторами.Имеется:

электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и

канализация. Требуется установка приборов учета

электроэнергии и водопотребления и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора

без компенсации затрат Не используется с 01.08.18

77

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 

20-5Н

11,20 0,50  административные цели, интернет-

магазин, оказание услуг (кроме

ритуальных), возможных на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  

Административное помещение.Изолированное помещение

в подвале жилого дома. Вход через подъезд совместно с

жильцами..Имеется: естественное освещение,

электроснабжение.Предлагается для сдачи в безвозмездное

пользование под создание рабочих мест.. Требуется

установка приборов учета электроэнергии и оформление

учета в установленном порядке, ремонт, устакновка

системы пожарной автоматики., обустройство отдельного

входа с согласованием работ в установленном порядке. Все

работы за средства арендатора без компенсации затрат Не

используется с 10.01.18



78

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 

26-5Н

10,40 3,00  творческая мастерская Аукцион признан 

несостоявшимся 

14.09.18

Помещение неустановленного назначения. 3

этаж,Изолированное помещение на 3-м этаже жилого дома.

Вход через подъезд жилого дома совместно с

жильцами.Имеется: естественное освещение, отопление,

водоснабжение и канализация, электроснабжение..

Требуется установка приборов учета электроэнергии и

водоснабжения и оформление учета в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной

автоматики. Все работы за средства арендатора без

компенсации затрат Не используется с 26.01.17

79

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 

26-2Н

71,20 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Складское помещение.Изолированное помещение в

подвале жилого дома. Вход отдельный.Имеется:

естественное освещение , отопление, электроснабжение.

Возможен подвод воды и канализации.. Требуется

подключение электроснабжения, установка прибора учета

и оформление учета электроэнергии в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат.

Не используется с 18.03.17

80

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 

27-2Н

36,20 0,50  склад Сдается без 

аукциона  Помещение неустановленного назначения.Нежилое

помещение в подвале жилого дома. Вход через

подъезд.Имеется: электроснабжение, отопление

центральное. Отсутствует: естественное

освещение.Предлагается для сдачи в безвозмездное

пользование под создание рабочих мест.. Требуется

подключение электроснабжения, установка приборов учета

электроэнергии и оформление учета в установленном

порядке, ремонт, установкасистемы пожарной автоматики .

Все работы за средства арендатора без компенсации зат Не

используется с 25.04

81

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 

27-4Н

60,80 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Складское помещение.Изолированное помещение в

подвале жилого дома. Вход через подъезд жилого

дома.Имеется: электроснабжение, подвод холодного и

горячего водоснабжения и канализации.Отсутствует:

естественное освещение.. Требуется подключение

электроснабжения, установка приборов учета

электроэнергии и оформление учета в установленном

порядке, ремонт, установкасистемы пожарной автоматики .

Все работы за средства арендатора без компенсации зат Не

используется с 13.05.16



82

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 

30-6Н

97.8 0,50  административные цели,

образовательные и воспитательные

цели, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Помещение неустановленного назначения.Часть

изолированного помещения в подвале жилого дома. Вход

через подъезд жилого дома совместно с жильцами.Имеется

электроснабжение. Отсутствует: естественное освещение,

водоснабжение и канализация.Предлагается для сдачи в

безвозмездное пользование под создание рабочих мест..

Требуется подключение электроэнергии, установка

прибора учета и оформление учета электроэнергии в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора

без компенсации затрат.

83

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 

39-5Н

10,80 1,00  административные цели, склад Сдается без 

аукциона  

Административное помещение.Изолированное помещение

в подвале жилого дома. Вход через подъезд совместно с

жильцами.Имеется: отопление, электроснабжение.

Отсутствует естественное освещение.. Требуется

подключение электроэнергии, установка прибора учета и

оформление учета в установленном порядке,

ремонт,установка системы пожарной автоматики,

выполнить обустройство отдельного вхожа с разработкой

ПСД. Все работы за средства арендатора без компенсации

затрат. Не используется с 09.05.18

84

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 

39-6Н

195,10 0,50  административное помещение, склад,

услуги (кроме запрещенных в жилых

домах)

Сдается без 

аукциона  

Помещение неустановленного назначения.Изолированное

помещение в подвале жилого дома. Вход через подъезд

жилого дома совместно с жильцами.Имеется: отопление,

электроснабжение, водоснабжение и канализация.

Отсутствует: естественное освещение.Необходимо

Требуется подключение электроэнергии, установка

приборов учета электроэнергии и водоснабжения и

оформление учета в установленном порядке,

ремонт,установка системы пожарной автоматики,

обустройство отдельного входа с разработкой ПСД. Все

работы за средства арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 25.08.17

85

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Кирова, 23-4Н 88,60 0,50  Административные цели (офис),

склад, оказание услуг (кроме

ритуальных), возможных на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  

Помещение многофункционального

назначения.Изолированное нежилое помещение в подвале

жилого дома. Вход отдельный.Имеется: электроснабжение,

отопление, водоснабжение и канализация.. Требуется:

установка приборов учета э/энергии и водоснабжения и

оформление учета в уст. порядке., ремонт, установка

системы пожарной автоматики. Все работы за средства

арендатора, без компенсации. затрат. Не используется с

01.08.18



86

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Кирова, 9-3Н 30,60 0,50  Административные цели (офис),

интернет-магазин, оказание услуг

(кроме ритуальных), возможных на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Административное помещение.Изолированное нежилое

помещение в подвале жилого дома. Вход через подъезд

совместно с жильцами.Имеется: электроснабжение,

отопление, водоснабжение и канализация. Требуется:

установка приборов учета э/энергии и водоснабжения и

оформление учета в установленном порядке,

ремонт,установка  системы пожарной автоматики, 

87

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-д Клубный, 3-1Н 42,70 0,50  Административные цели (офис),

интернет-магазин, творческая

мастерская

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

Складское помещение.Изолированное нежилое помещение

расположено в цокольном этаже жилого дома. Вход через

подъезд жилого дома совместно с жильцами.Имеется:

естественное освещение, электроснабжение,

водоснабжение и канализация, отопление.Предлагается для

сдачи в безвозмездное пользование под создание рабочих

мест.. Требуется установка приборов учета э/энергии и

водоснабжения и оформлениек учета в учстановленном

порядке, ремонт, обустройство отдельного входа с

разработкой ПСД, установка системы пожарной

автоматики. Все работы за средства арендатора , без

компенсации затрат Не используется с 25.05.17

88

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Комсомольская, 

34-7Н

74,90 0,50  склад Сдается без 

аукциона  Складское помещение.Изолированное помещение в

подвале жилого дома. Вход через подъезд совместно с

жильцами.Имеется электроснабжение. Отсутствует:

естественное освещение, водоснабжение и канализация..

Требуется подключение электроснабжения, установка

приборов учета и оформление учета в установленном

порядке, проведение ремонта, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора

без компенсации затрат. Не используется с 16.12.17

89

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Комсомольская, 

34-4Н

68,60 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Складское помещение.Изолированное помещение в

подвале жилого дома. Вход через подъезд жилого дома

совместно с жильцами.Имеется: электроснабжение.

Отсутствует:естественное освещение, водоснабжение

иканализация.Предлагается для сдачи в безвозмездное

пользование под создание рабочих мест.. Требуется

подключение электроснабжения, установка приборов учета

и оформление учета в установленном порядке, проведение

ремонта, установка системы пожарной автоматики. Все

работы за средства арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 04.11.15



90

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. 

Красноармейская, 

32А 

207,60 0,5 - на 1 год, 

2,0 на

последующи

й период

 услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (в том

числе бытовые)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

Здание специализированное для бытового обслуживания

населения. 1 этаж,Отдельно стоящее здание. Отдельный

вход. Имеется: электроснабжение, водоснабжение,

канализация, отопление.. Требуется подключение и

установка приборов учета электроэнергии и

водоснабжения, теплоснабжения и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора

без компенсации затрат Не используется с 14.11.18

91

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Ленина, 9-3Н 108,30 1,00  административные цели, склад Сдается без 

аукциона  Административное помещение.Изолированное помещение

в подвале жилого дома. Вход через подъезд совместно с

жильцами. Имеется: электроснабжение.Имеется:

электроснабжение, холодное водоснабжение и

канализация. Отсутствует: естественное освещение..

Требуется подключение электроснабжения, установка

приборов учета электроснабжения и водоснабжения и

оформление учета в установленном порядке, ремонт,

обустройсвто отдельного входа с разработкой ПСД,

установка системы пожарной автоматики. Все работы за

средства арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 05.05.17

93

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 14 161,10 0,80  Административные цели (офис),

интернет-магазин, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  
Часть капитального строения.Нежилое помещение в

подвале административного здания. Вход совместно с

другими арендаторами.Имеется: естественное освещение,

водоснабжение, канализация, отопление,

электроснабжение.. Требуется установка приборов

учетаэ/энергии и водоснабжения и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора,

без компенсации затрат. Не используется с 01.07.17

94

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 14 90,80 0,50  Административные цели (офис), склад Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения.Нежилое помещение в

подвале административного здания. Вход совместно с

другими арендаторами.Имеется: естественное освещение,

отопление, электроснабжение.. Требуется установка

приборов учета э/энергии и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора,

без компенсации затрат. Предлагается для сдачи в

безвозмездное пользование под создание рабочих мест Не

используется с 22.02.18



96

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 60-Пом. 

5

32,40 2,00  Административные цели (офис),

интернет-магазин, Бытовые услуги,

иные виды деятельности, возможнные

на данном объекте, ломбард

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.12.18 Часть изолированного помещения.Нежилое помещение на

2-ом этаже административного здания. Вход совместно с

другими арендаторами.Имеется: естественное освещение,

водоснабжение и канализация, отопление,

электроснабжение.. Требуется установка приборов учета

э/энергии и водоснабжения и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора,

без компенсации затрат. Не используется с 25.05.16

98

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Маяковского, 

154-7Н

34,20 0,50 144.5 административные цели, интернет-

магазин, туристические услуги,

оказание страховых услуг физическим

и юридическим лицам

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

Административное помещение.Изолированное помещение

на 1 -вом этаже жилого дома.. Вход через подъезд жилого

дома.Имеется: естественное освещение, водоснабжение и

канализация, электроснабжение, отопление.Необходимо

выполнить работы по обустройству отдельного входа с

разработкой ПСД и согласованию работ в установленном

порядке. Требуется установка приборов учета

электроэнергии и водоснабжения и оформление учета в 

101

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Маяковского, 

22/2-

Административное 

здание

163,00 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения.Нежилые помещения в

подвалеадминистративного здания. Вход совместно с

другими арендаторами.Имеется:электроснабжение,

отопление. Водоснабжение и канализация совместно с

другими арендаторами.. Требуется ремонт, установка

системы пожарной сигнализации, Все работы за счет

средств арендатора без компенсации затрат Не

используется с 03.06.13

102

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Нахимова, 4-3Н 191,00 1,00  административные цели, оказание

образовательных и воспитательных

услуг детям и взрослым, интернет-

магазин, оказание услуг (кроме

ритуальных), склад

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.12.18

Административно-торговое помещение.Изолированное

помещение на 1-ом этаже жилого дома. Вход

отдельный.Имеется: естественное освещение, отопление,

электроснабжение, водоснабжение.. Требуется

подключение и установка приборов учета э/снабжения и

водоснабжения и оформление учета в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации Не используется с 03.10.17

103

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т 

Независимости, 16-

6Н

358,80 0,50  административные цели, оказание

образовательных и воспитательных

услуг детям и взрослым, иные цели,

возможнные на данных площадях,

услуги (кроме запрещенных в жилых

домах)

Сдается без 

аукциона  Помещение неустанорвленного назначения.Изолированное

помещение в подвале жилого дома. Вход

отдельный.Имеется: электроснабжение,. Требуется

подключение и установка приборов учета

электроснабжения и оформление5 учета в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат.

Не используется с 11.10.17



104

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Партизанский, 

5

95,80 2 404.76 Административные цели, Бытовые

услуги

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Торговое помещение. Часть изолированного помещения на

1 этаже жилого дома. Имеется отдельный вход,

эл.снабжение, водоснабжение, канализация. Требуется

узаконить перепланировку, подключить электроэнергию,

водоснабжение, установить приборы учета и систему

пожарной автоматики. Все работы за счет средств

арендатора, без последующей компенсации затрат.                               

105

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Партизанский, 

5-1Н

209,70 2 885.98 торговый объект (продовольственная

и непродовольственная группы

товаров)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Торговое помещение. Изолированное помещение на 1-ом

этаже жилого дома. 2 отдельных входа. Имеется:

естественное освещение, отопление, водоснабжение и

канализация, электроснабжение. Требуется подключение,

установка приборов учета электроснабжения и

водоснабжения, узаконить перепланировку или

восстановить помещение согласно техдокументации в

установленном порядке, установка системы пожарной

автоматики. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат 

108

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Первомайская, 2-

8Н

47,60 2,00  творческая мастерская Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.11.18

Помещение неустановленного назначения.Часть

изолированного помещения на мансарде жилого дома.

Вход через подъез жилого дома.Имеется: естественное

освещение, отопление, электроснабжение. Водоснабжение

и канализация в местах общего пользования совместно с

другими арендаторами. Требуется установка прибора учета

электроэнергии и оформление учета в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.

Все работы за средства арендатора без последующей

компенсации. Не используется с 28.06.18

109

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 32/2-

1Н

11,40 1,20  административные цели, интернет-

магазин, склад, ломбард

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.12.18

Помещение неустановленного назначения. 1

этаж,Изолированное помещение на 1-ом этаже жилого

дома. Вход отдельный.Имеется: отопление, подвод

холодного и горячего водоснабжения, электоснабжение..

Требуется выполнить подключение электроснабжения,

установка приборов учета электроснабжения и

водоснабжения и оформление учета в установленном

порядке, работы по восстановлению перегородки согласно

технической документации, установка пожарной

автоматики. Все работы за средства арендатора без последу

Не используется с 24.03.18



110

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 68/4-

1Н

27,10 0.5  Административные цели, склад,

ломбард, Бытовые услуги

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

Административное помещение.Часть изолированного

помещения на 1-ом этаже административного здания. Вход

совместно с другими арендаторами.Имеется:

электроснабжение, отопление. Водоснабжение и

канализация совместно с другими арендаторами в местах

общего пользования.. Требуется подключение и установка

приборов учета электроснабжения в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат.

Не используется с 28.05.18

111

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 68/4-

1Н

12,80 0,50  Административные цели, склад,

ломбард, Бытовые услуги

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

Административное помещение. 1 этаж,Часть

изолмрованного помещения на 1-ом этаже

административного здания. Вход совместно с другими

арендаторами.Имеется: электроснабжение, отопление.

Водоснабжение и канализация совместно с другими

арендаторами в местах общего пользования.. Требуется

подключение и установка приборов учета

электроснабжения в установленном порядке, ремонт,

установка системы пожарной автоматики. Все работы за

средства арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 11.01.18

112

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 72-

Часть капитального 

строения

58,90 0,50  склад Сдается без 

аукциона  
нежилое помещение.Имеется отдельный вход, холодная

вода, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,Подвал коммунально-

бытового здания.Имеется электроснабжение. Необходимо

выполнить подключение и оформить учет

электроснабжения в РУП "Минскэнерго", водоснабжения в

УП "Минскводоканал". По требованию МЧС необходимо

выполнить установку системы автоматической пожарной

сигнализации. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации. Не используется с 28.09.2010

113

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 72-

Часть капитального 

строения

55,30 1,50  административные цели, Бытовые

услуги, склад

на согласовании
Нежилое помещение.Имеется отдельный вход, отопление,

требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,Подвал коммунально-бытового здания.

Имеется электроснабжение. Водоснабжение и канализация

в местах общего пользования совместно с другими

арендаторамиНеобходимо выполнить подключение и

оформить учет электроснабжения в РУП "Минскэнерго".По

требованию МЧС необходимо выполнить установку

системы автоматической пожарной сигнализации. Все

работы за счет средств арендатора. Не используется с

20.10.17



114

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 72 12,30 1,20 51.97 Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (в том

числе бытовые), ломбард, склад

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

Часть капитального строения.Помещениение на 2-ом этаже

коммунально-бытового здания. Вход, водоснабжение и

канализация совместно с другими арендаторами.Имеется:

электроснабжение, отопление.. Требуется установка

прибора учета э/энергии и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы 

115

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 72 90,50 2,00 382.36 административные цели, интернет-

магазин, оказание услуг

Право аренды на 

аукцион 

18.06.2019

нежилое помещение.2-й этах коммунально бытового

здания. изолированное нежилое помещение. Вход

совместно с другими арендаторами. Имеется

водоснабжение, канализация, отопление,

электроснабжение. Требуется установка пожарной

сигнализации. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат.

116

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 97/2-

5Н

22,80 0,5 - 1 год,

1,2-

последующи

й период

96.33 Административные цели (офис),

интернет-магазин, услуги (кроме

запрещенных в жилых домах), склад

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

Вспомогательное помещение.Изолированное нежилое

помещение расположено на 1-ом этаже жилого дома. Вход

через подъезд совместно с жильцамиИмеется: естественное

освещение, водоснабжение, канализация,

электроснабжение, отопление.Необходимо выполнить

работы по обустройству отдельного входа с разработкой

ПСД и согласование работ в установленном порядке..

Требуется установка приборов учета э/энергии и

водоснабжения, и оформление учета в установленном

порядке, установка системы пожарной автоматики. Все

работы за средства арендатора , без компенсации затрат Не

используется с 25.03.17

117

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 97/2-

6Н

20,50 0,5 - 1 год;

1,2 -

последующи

й период

86.61 Административные цели (офис),

интернет-магазин, услуги (кроме

запрещенных в жилых домах), склад

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.02.19

Вспомогательное, подсобное, неотносящ. к жилому фонду

помещение.Изолированное нежилое помещение

расположено на 1-ом этаже жилого дома. Вход через

подъезд совместно с жильцамиИмеется: естественное

освещение, водоснабжение, канализация,

электроснабжение, отопление.Необходимо выполнить

работы по обустройству отдельного входа с разработкой

ПСД и согласование работ в установленном порядке..

Требуется установка приборов учета э/энергии и

водоснабжения, и оформление учета в установленном

порядке, установка системы пожарной автоматики. Все

работы за средства арендатора , без компенсации затрат Не

используется с 25.03.17



118

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Полевая, 28-3Н 64,60 0,70  административные цели, склад Сдается без 

аукциона  

Административное помещение.Часть изолированного

помещения в подвале жилого дома. Вход

отдельный.Имеется: электроснабжение.. Требуется

подключение электроснабжения, установка приборов учета

и оформление учета электроэнергии в установленном

порядке, ремонт установка системы пожарной

автоматики. Все работы за средства арендатора без

компенсации затрат

119

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Полевая, 28-3Н 7,50 0,70  административные цели, склад Сдается без 

аукциона  Административное помещение.Часть изолированного

помещения в подвале жилого дома. Вход

отдельный.Имеется: электроснабжение.. Требуется

подключение электроснабжения, установка приборов учета

и оформление учета электроэнергии в установленном

порядке, ремонт установка системы пожарной автоматики.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат

Не используется с 01.03.17

120

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Полевая, 28-3Н 90,90 1.5 384.05 административные цели, интернет-

магазин, услуги, возможные на

данном объекте 

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Административное помещение.Часть изолированного

помещения на 1-м этаже жилого дома. Вход

отдельный.Имеется естественное освещение, отопление,

санузел, электроснабжение.. Требуется выполнить

подключение электроснабжения, установка приборов учета

электроэнергии и водоснабжения и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат  

121

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Полевая, 28-3Н 17,40 0,70  административные цели, склад Сдается без 

аукциона  

Административное помещение.Часть изолированного

помещения в подвале жилого дома. Вход

отдельный.Имеется: электроснабжение.. Требуется

подключение электроснабжения, установка приборов учета

и оформление учета электроэнергии в установленном

порядке, ремонт установка системы пожарной

автоматики. Все работы за средства арендатора без

компенсации затрат Не используется с 19.12.18

122

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Полевая, 28-3Н 158,20 1.5 668.4 административные цели, интернет-

магазин, услуги, возможные на

данном объекте  

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Административное помещение.Часть изолированного

помещения на 1-м этаже жилого дома. Вход

отдельный.Имеется естественное освещение, отопление,

санузел, электроснабжение.. Требуется выполнить

подключение электроснабжение электроснабжения,

установка приборов учета электроэнергии и водоснабжения

и оформление учета в установленном порядке, ремонт,

установка системы пожарной автоматики. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.                               



123

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

12/1-2Н

43,90 1,20  административные цели, интернет-

магазин, оказание услуг (кроме

ритуальных)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

Помещение не относящееся к жилому

фонду.Изолированное помещение на 1-ом этаже жилого

дома. Вход через подъезд совместно с жильцами.Имеется:

естественное освещение, отопление, водоснабжение и

канализация, электроснабжение.. Требуется подключение и

установка приборов учета электроснабжения и

водоснабжения, выполнение работ по побустройству

отдельного входа с разработкой ПСД в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат.

Не используется с 25.05.17

124

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

120/1-1Н

33,80 0,50  склад, иные цели, возможнные на

данных площадях

Сдается без 

аукциона  Вспомогательное подсобное помещение.Имеется требуется

ремонт за счет средств арендатора без компенсации

затрат,Помещение расположено в подвале жилого дома.

Вход через подъезд совместно с жильцами. По требованию

МЧС необходимо выполнить установки системы

автоматической пожарной сигнализации. Все работы за

счет средств арендатора. Предлагается для сдачи в

безвозмездное пользование под создание рабочих мест. Не

используется с 01.12.15

125

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

143-1Н

32,00 0,50  бытовое помещение, склад Сдается без 

аукциона  

Помещение коммунального хозяйства.Имеется требуется

ремонт за счет средств арендатора без компенсации

затрат,Подвал жилого дома. Вход через подъезд совместно

с жильцами. В помещении установлен водомер.

Отсутствует: естественное освещение, канализация,

водоснабжение, отсутствует покрытие пола. Необходимо

выполнить подключение и оформить учет

электроснабжение в РУП "Минскэнерго". По требованию

МЧС необходимаустановка системы автоматической

пожарной сигнализации. Предлагается в безвозмездное

порльзование под создание рабочих мест. Не используется

с 05.08.16



126

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

145-Пом. 428

303,20 0,50  склад Сдается без 

аукциона  
Помещение неустановленного назначения.Имеется

отдельный вход, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,Помещение

расположено в подвале жилого дома. Имеется

электроснабжение. Необходимо подключить и оформить

учет электроснабжения в РУП "Минскэнерго".

Потребованию МЧС необходимо установить систему

автоматической пожарной сигнализации. Все работы за

счет арендатора без последующей компенсации.

Предлагается для сдачи в безвозмездное пользование под

создание рабочих мест. в РУП "Минскэнерго".

Потребованию МЧС необходимо установить систему

автоматической пожарной сигнализации. Все работы за

счет арендатора без последующей компенсации.

Предлагается для сдачи в безвозмездное пользование под

создание рабочих мест.

127

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

145-6Н

178,60 0,50  склад Сдается без 

аукциона  складское помещение.Имеется отдельный вход, холодная

вода, требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,Подвал. Вход через тоннель для

крупногабаритного транспорта. Имеется

электроснабжение. Необходимо подключить и оформить

учет электроснабжения в РУП"Минскэнерго". По

требованию МЧС необходимо установить систему

автоматической пожарной сигнализации. Все работы за

счет арендатора без последующей компенсации. Не

используется с 24.05.17

128

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

145-5Н

111,90 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Складское помещение.Имеется отдельный вход,Подвал.

Вход через тоннель для крупногабаритного транспорта.

Имеется электроснабжение. Необходимо подключить и

оформить учет электроснабжения в РУП"Минскэнерго". По

требованию МЧС необходимо установить систему

автоматической пожарной сигнализации. Все работы за

счет арендатора без последующей компенсации.

Предлагается для сдачи в безвозмездное пользование под

создание рабочих мест. Не используется с 21.03.14

129

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

148-2Н

102,80 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение (подвал).Имеется отдельный вход,

естественное освещение, холодная вода, отопление,

требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,Подвал жилого дома. В помещении

частично отсутствует покрытие пола. В помещении

расположены общедомовые приборы учета. Необходимо 



130

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

18/1-1Н

11,80 1,00  административные цели, склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.05.18

Вспомогательное помещение жилого фонда.Имеется

естественное освещение, отопление, 1 этаж,Помещение

расположено в жилом доме. Имеется электроснабжение.

Необходимо подключить и оформить учет

электроснабжения в РУП "Минскэнерго". По требованию

МЧС необходима установка системы автоматической

пожарной сигнализации. Вход через подъезд. Необходимо

выполнить работы по обустройству отдельного входа с

разработкой ПСД. Все работы за счет арендатора. Не

используется с 04.04.18

131

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

48-Часть 

капитального 

строения

12,30 1,00  административные цели, склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.08.18

Часть капитального строения.Нежилое помещение на 2

этаже административного здания. Вход совместно с

другими арендаторами.Имеется: отопление,

электроснабжение. Водоснабжение и канализация в местах

общего пользования совместно с другими

арендаторамиОтсутствует естественное освещение..

Требуется: установка приборов учета и оформление учета

электроэнергии в установленном порядке, ремонт,

установка системы пожарной автоматики. Все работы за

средства арендатора без компенсации затрат Не

используется с 05.07.18

132

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

48 

16.1 2,00 68.023 Административные цели,

образовательно-воспитательные,

бытовые услуги, склад, ломбард,

интернет-магазин

Право аренды на 

аукцион 01.06.19

Часть капитального строения.Нежилое помещение на 2

этаже административного здания. Вход совместно с

другими арендаторами.Имеется: естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Водоснабжение и

канализация в местах общего пользования совместно

сдругими арендаторами. Требуется: установка приборов

учета и оформление учета электроэнергии в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат

Не используется с 15.04.19

133

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

48 

32.7 2,00 138.16 Административные цели, Бытовые

услуги, Склады, ломбард, интернет-

магазин

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.19 

Часть капитального строения.Нежилое помещение на 2

этаже административного здания. Вход совместно с

другими арендаторами.Имеется: естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Водоснабжение и

канализация в местах общего пользования совместно с

другими арендаторами. Требуется: установка приборов

учета и оформление учета электроэнергии в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат

Не используется с 04.07.18

136

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 

30/2  

11,60       нежилое помещение. Не используется с 01.05.19



137

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Судмалиса, 26-

Пом. 2

22,50 2,00  Административные цели (офис),

интернет-магазин, оказание услуг

(кроме ритуальных), возможных на

данном объекте, творческая

мастерская, склад

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Помещение неустановленного назначения.Часть

изолированного помещения на 1-ом этаже жилого дома.

Вход, водоснабжение и канализация совместно с другими

арендаторами.Имеется: естественное освещение,

отопление, электроснабжение.. Требуется установка

приборов учета электроэнергии и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора

без компенсации затрат. Не используется с 19.02.19

138

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Ульяновская, 3-

2Н

146,90   административные цели, склад Сдается без 

аукциона  
Помещение неустановленного назначения.Изолированное

помещение в подвале жилого дома. Вход

отдельный.Имеется: подвод электроснабжения, отопление

центральное. Отсутствует естественное освещение..

Требуется подключение электроснабжения, установка

приборов учета и оформление учета электроснабжения в

установленном поряке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора

без последующей компенсации. Не используется с 16.03.19

173

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Ульяновская, 4-

1Н

117.9 2.5 498.13 Административные цели (офис),

интернет-магазин, услуги населению,

возможные для размещения на данном

объекте (в том числе бытовые),

ломбард, творческая мастерская,

образовательно-воспитательного

назначения для работы с детьми и

взрослыми (кроме тренажерных залов

и физ.-культ. оздоровит дечтельности

Право аренды на 

аукцион 

18.06.2019

Административное помещение.Изолированное помещение

на 1-ом этаже жилого дома. Вход отдельный.Имеется:

электроснабжение., естественное освещение, электро-,

водоснабжение иканализация. Требуется подключение

электроснабжения, установка приборов учета электро- и

водоснабжения и оформление учета в установленном

порядке, ремонт, установка системы пожарной автоматики.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат.

Свободно с 03.05.2019

174

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 

26А-Пом. 4

60,30 1,50 254.77 Административные цели (офис),

интернет-магазин, услуги населению,

возможные для размещения на данном

объекте (в том числе бытовые),

ломбард, творческая мастерская

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

Административное помещение.Изолированное нежилое

помещение на 2-ом этаже административно-

хозяйственногздания. Вход, водоснабжение и канализация

совместно с другими арендаторами.Имеется: естественное

освещение, электроснабжение, отопление. Требуется

установка приборов учета э/энергии и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора,

без компенсации затрат. Не используется с 04.02.16



175

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 

26А-Пом. 7

108,70 2,0 - 

площадь 

104,5 кв.м, 

0,5 - 4,2 кв.м

 Административные цели, интернет-

магазин, Бытовые услуги, организация

просветительских и досуговых

мероприятий, образовательные,

воспитательные и научные цели

Сдается без 

аукциона  Административное помещение.Имеется естественное

освещение, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,3 этаж (мансарда)

административного здания. Вход совместно с другими

арендаторами. Имеется электроснабжение. Холодное

водоснабжение иканализация совместно с другими ареами.

Необходимо оформить учет электроснабжени в РУП

"Минскэнерго". По требованию МЧС необходимо

выполнить установкусистемы пожарной автоматики. Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации. Не используется с 29.05.18

176

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 

26А-Пом.13

74,50 2,00  административные цели, интернет-

магазин, оказание услуг

Аукцион признан 

несостоявшимся 

14.09.18

Административное помещение.Имеется естественное

освещение, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат, 2 этаж,Помещение

расположено в административном здании. Вход,

водоснабжение и канализация совместно с другими

арендаторами. Имеется электроснабжение. Необходимо

выполнить учет электроснабжения в РУП "Минскэнерго".

По требованию МЧС необходимо выполнить установку 

177

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 

26А-Часть 

изолированного 

нежилого

35,20 2,00  административные цели, интернет-

магазин, Бытовые услуги

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

Административное помещение.Имеется естественное

освещение, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат, 2 этаж,Помещение

расположено в административном здании. Вход,

водоснабжение и канализация совместно с другими

арендаторами. Имеется электроснабжение. Необходимо

выполнить учет электроснабжения в РУП "Минскэнерго".

По требованию МЧС необходимо выполнить установку

системы атоматической пожарной сигнализации.Все

работы за счет средств арендаторав без последующей

компенсации. 

178

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 

26А-Часть 

изолированного 

нежилого

36,30 2,00  административные цели, интернет-

магазин, Бытовые услуги

Аукцион признан 

несостоявшимся  Админитративное помещение.Имеется естественное

освещение, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат, 2 этаж,Вход совместно

с другими арендаторами. Имеется электроснабжение.

Холодноное водоснабжение и канализация в местах общего

пользования.Требуется оформление учета

электроснабженгия в РУП "Минскэнерго". По требованию

МЧС требуется установка системы автоматической

пожарной сигнализации.Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации. Не

используется с 29.05.18



179

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 

26А-Пом.10

81,60 1,0 - первые

3 месяца, 2,0

-

последующи

й период

344.76 административные цели, интернет-

магазин, Бытовые услуги, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

 Аукцион признан 

несостоявшимся  

22.03.19 

Админстративное помещение.Изолированное помещение

на 2-ом этаже административно-хозяйственного здания.

Вход совместно с другими арендаторами.Имеется:

естественное освещение, водоснабжение, канализация,

отопление, электроснабжение.. Требуется установка

приборов учета э/энергии и водоснабжения и оформление

учета в установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за счет средств 

180

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Якубова, 4-1Н 292,90 0,80  Административные цели (офис),

Услуги образовательного, культурного

назначения, интернет-магазин,

оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

Административное помещение. 1 этаж,Изолированное

нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома. Вход

отдельный.Имеется: электроснабжение, водоснавбжение,

канализация, отопление.. Требуется установка приборов

учета э/энергии и водоснабжения и оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора,

без компенсации затрат. Не используется с 01.06.17

181

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Янки Купалы, 17-

10 Н

10,70 1,50  Административные цели (офис),

интернет-магазин, оказание услуг

(кроме ритуальных), возможных на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

административное помещение.Часть изолированного

нежилого помещения на цокольном этаже жилого дома.

Вход, водоснабжение и канализация совместно с другими

арендаторами.Имеется: естественное освещение,

электроснабжение, отопление.. Требуется установка

прибора учета электроэнергиии оформление учета в

установленном порядке, ремонт, установка системы

пожарной автоматики. Все работы за средства арендатора,

без компенсации затрат. Не используется с 25.05.17

182

УП "ЖРЭО Ленинского района 

г.Минска"

тел. +375 17 396 06 47

ул. Янки Купалы, 17-

12Н

9,00   административные цели, склад Сдается без 

аукциона  

Склад.Изолированное помещение в подвале жилого дома.

Вход через подъезд жилого дома совместно с

жильцами.Имеется: электроснабжение.

Отсутствует:естественное освещение, водоснабжение и

канализация.. Требуется подключение электроснабжения,

установка приборов учета и оформление учета в

установленном порядке, проведение ремонта, установка

системы пожарной автоматики. Все работы за средства

арендатора без компенсации затрат. Не используется с

21.11.18

183

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул.Волоха, 9/2 

пом.1Н

86.30 2.00 административно-складские цели,

образовательные услуги, оказание

услуг (кроме ритуальных и

парикмахерской), иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение в подвале жилого дома.

Имеется отдельный вход, естественное освещение, санузел,

отопление. Требуется ремонт и установка УПА за счет

средств арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 23.05.2019



184

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

8,20 1,50  склад Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего

здания. Имеется отопление. Санузел и вход совместно с

другими арендаторами. Естественное освещение

отсутствует. Требуется ремонт, офолрмление в

РУП"Минскэнерго", установка СПС за счет средств

арендатораза без компенсации затрат. Не используется с

19.04.19

185

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

2,00 3,00 размещение кофейного автомата Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Часть изолированного помещения, 2 этаж

отдельностоящего здания..Имеется отопление.

Естественное освещение отсутствует. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами.Необходимо

оформление в РУП "Минскэнерго" за счет средств

арендатора. Не используется с 04.05.19

186

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

6,20 1,50  Склады Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего

здания. Имеется отопление. Естественное освещение

отсутствует. Вход и санузел совместно с другими

арендаторами. Требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат. Необходимо

оформление в РУП "Минскэнерго" и установка УПА за счет 

средств арендатора. Не используется с 19.04.19

187

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

15,40 1,50  Склады Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего

здания. . Имеется отопление. Естественное освещение

отсутствует. Санузел и вход совместно с другими

арендаторами.Требуется ремонт за счет средств арендатора

без компенсации затрат. Необходимо оформление в РУП

"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств

арендатора. Не используется с 19.04.19

188

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

34,10 1,50  Склады На оформлении  Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего

здания. Имеется отопление. Естественное освещение

отсутствует. Санузел и вход совместно с другими

арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП

"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств

арендатора. Не используется с 19.04.19

189

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

17,00 1,50  Склады Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего

здания. Имеется отопление. Естественное освещение

отсутствует. Вход и санузел совместно с другими

арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП

"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств

арендатора. Не используется с 19.04.19



190

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

19,20 1,50  Склады Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего

здания.Имеется отопление. Естественное освещение

отсутствует. Вход и санузел совместно с другими

арендаторами.Требуется ремонт, оформление в РУП

"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств

арендатора. Не используется с 19.04.19

191

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

6,50 1,50  Склады Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего

здания. Имеется отопление. Естественное освещение

отсутствует. Вход и санзуел совместно с другими

арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП

"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств

арендатора. Не используется с 19.04.19

192

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

7,50 1,50 Склады Сдается без 

аукциона  

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего

здания. Имеется отопление. Естественное освещение

отсутствует. Санузел и вход совместно с другими

арендаторами. Тебуется ремонт, оформление в РУП

"Минскэнерго" и установка СПС за счет средств

арендатора. Не используется с 19.04.19

193

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

20А/1 

6,00 3,00 торговый объект

(непродовольственная группа)

Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Часть капитального строения, 2 этаж отдельностоящего

здания. Имеется отопление. Естественное освещение

отсутствует. Вход и санузел совместно с другими

арендаторами.Требуется ремонт, оформдение в РУП

"Минскэнерго" за счет средств арендатора. Не используется

с 04.05.19

194

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

40/1 

18.00 3.00 76.05 торговый объект

(непродовольственная группа)

Право аренды на 

аукцион 07..2019

Часть холла капитального строения, 2 этаж . Имеется

отопление, есественное освещение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами.Требуется организация

рабочего места за счет средств арендатора. Обязательно

согласование эскиза торгового оборудовния с

арендодателем. Не используется с 28.05.19

195

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр-т Газеты Правда, 

40/1 

77.60 2.00 327.86 Под административные, 

производственные цели, оказание 

услуг (кроме ритуальных), иные виды 

деятельности, возможные на данном 

объекте

Право аренды на 

аукцион 07..2019

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего

здания. Имеется отоплени, естественное освещение,

отдельный вход, санузел. Требуется ремонт, оформление в

РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет средств

арендатора. Не используется с 31.05.2019



196

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. +37517-3372184, +37517-

3971338

ул. Голубева, д. 14 104,50 1,00  административные цели,

образовательные услуги, оказание

услуг, иные виды деятельности,

возможные на данном объекте

На оформлении  Изолированное помещение на 1 этаже жилого

дома.Имеется естественное освещение, санузел, отопление.

Требуется устройство отдельного входа в помещение,

оформление в РУП "Минскэнерго" и установка СПС за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 15.01.18.

197

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул.Голубева, 14А 21.90 1.00 склад На оформлении  Часть капитального строения, расположенного на 1 этаже

отдельно стоящего здания. Имеется отдельный вход,

естественное освещение, отопление. Санузел совместно с

другими арендаторами. Требуется ремонт, оформление в

РУП "Минскэнерго" и установка СПС за счет средств

арендатора без компенсации затрат. Не используется с

22.01.19.

198

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Грушевская, 11-

6Н-8Н

38,60 0,50 или 0

(под

создание

рабочих

мест)

Под административно-складские, 

производственные цели, оказание 

услуг (кроме ритуальных), иные виды 

деятельности, возможные на данном 

объекте

На оформлении  Изолированное помещение в цоколе жилого дома. .Имеется

отдельный вход, естественное освещение, санузел,

отопление. Требуется ремонт, оформление в РУП

"Минскэнерго", установка СПС за счет средств арендатора

за счет средств арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 24.08.16 года.

199

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Грушевская, 11 65,30 0.5  Административные цели, Склады,

иные цели, возможнные на данных

площадях

Сдается без 

аукциона  

Нежилые помещения в цокольном этаже жилого дома.

Имеется отдельный вход, естественное освещение, санузел,

отопление. Требуется ремонт, оформление арендатора в

РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет средств

арендатора без компенсации затрат. Не используется с

01.02.19

200

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Грушевская, 11 91,60 0.5  бытовые помещения ЖЭУ, склад,

МОП

На оформлении  Нежилые помещения в цокольном этаже жилого дома.

Имеется отдельный вход, естественное освещение, санузел,

отопление. Требуется ремонт, оформление в РУП

"Минскэнерго", установка СПС за счет средств арендатора

без компенсации затрат.  Не используется с 01.02.19

201

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Грушевская, 131 157,20 0,50 Размещение спортивного зала Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Нежилые помещения на 1 этаже жилого дома. .Имеется

отдельный вход, естественное освещение, отопление.

Требуется ремонт, оформление арендатора в РУП

"Минскэнерго", установка СПС за счет средств арендатора

без компенсации затрат. Не используется с 01.02.19



202

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Гурского, 26 80,60 1.50 340.53 складские, производственные цели Право аренды на 

аукцион  07.2019 Бокс на производственных площадях административного

здания. Имеется отдельный вход. Отсутствует

естественное освещение, санузел. Требуется ремонт,

оформление в РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет

средств арендатора компенсации затрат. Не используется

с 20.03.19

203

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Гурского, 26  41,30 1,00 или 2,0

(под СТО,

шиномонтаж)

174.49 производственные, административно-

складские цели, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Право аренды на 

аукцион  07.2019 Бокс на производственных площадях административного

здания. Имеется отдельный вход. Отсутствует

естественное освещение, санузел. Требуется ремонт,

оформление в РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет

средств арендатора компенсации затрат. Не используется

с 01.11.2018

204

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Есенина, 14 12,70 1,00 Административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

На оформлении  Часть отдельностоящего капитального строения, 2 этаж.

Имеется отопление. Отсутствует естественное освещение.

Вход и санузел совместно с другими арендаторами.

Требуется ремонт, оформлдение в РУП "Минскэнерго",

установка СПС за счет средств арендатора без компенсации 

затрат. Не используется с 01.04.19

205

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Есенина, 14 112,80 0,50 или 0

(под

создание

рабочих

мест)

 производственные, административно-

складские цели, оказание услуг (кроме

ритуальных), иные цели, возможнные

на данных площадях

Сдается без 

аукциона  

Часть отдельностоящего капитального строения, 2 этаж.

Имеется отопление, естественное освещение. Вход и

санузел совместно с другими арендаторами. Требуется

ремонт, оформлдение в РУП "Минскэнерго", установка

СПС за счет средств арендатора без компенсации затрат.

Не используется с 05.02.2018

206

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Есенина, 14 16.10 1.00 производственные, административно-

складские цели, оказание услуг (кроме

ритуальных), иные цели, возможнные

на данных площадях

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть отдельностоящего капитального строения, 1 этаж.

Имеется отопление, естественное освещение. Вход и

санузел совместно с другими арендаторами. Требуется

ремонт, оформлдение в РУП "Минскэнерго", установка

СПС за счет средств арендатора без компенсации затрат.

Не используется с 10.05.2019



207

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр.газеты Звязда, 28 8.60 1.30 склад На оформлении  Часть капитального строения, подвал. Имеется отдельный

вход, отопление. Естественное освещение, санузел

отсутствуют . Требуется ремонт, оформление в РУП

"Минскэнерго" без компенсации затрат. Не используется с  

30.05.2019

208

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Карла 

Либкнехта, 84/2-4а

53,60 0,50 или 0

(под

создание

рабочих

мест)

 творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение в подвале жилого дома.

.Имеется естественное освещение,санузел, отопление. Вход

через подъезд жильцов. Требуется ремонт, оформление в

РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет средств

арендатора без компенсации затрат,. Не используется с

24.07.18. 

209

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Куприянова, 1 45,00 0.50 190.13 административные цели, магазин

(непродовольственная и

продовольственная группа товаров),

оказание услуг (кроме

ритуальных,парикмахерских), иные

цели, возможнные на данных

площадях (по согласованию с

арендодателем)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Нежилое помещение в цокольном этаже жилого дома.

.Имеется естественное освещение, отопление. Вход и

санцзел совместно с другими арендаторами. Требуется

ремонт, оформление арендатора в РУП "Минскэнерго",

установка СПС за счет средств арендатора без компенсации 

затрат. Удалено от остановки транспорта. Не используется

с 24.09.18

210

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

пр.Любимова, 46/1 

пом.1Н

104.5 0.50 административные и иные цели,

возможнные на данных площадях

На оформлении  Изолированное помещение на 1 этаже жилого

дома.Имеется естественное освещение, санузел, отопление.

Требуется устройство отдельного входа в помещение,

оформление в РУП "Минскэнерго" и установка СПС за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 28.05.2019

211

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Мясникова, 76-

пом.26

154,00 1,50 3 (при

применении

понижающег

о

коэффициент

а)

 творческая мастерская Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение на мансардном этаже жилого

дома.Имеется естественное освещение, санузел,

отопление.Вход через подъезд жильцов. Требуется ремонт,

оформление в РУП "Минскэнерго" и "Водоканал",

установка СПС за счет средств арендатора без компенсации 

затрат. Не используется с 11.03.19

249

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул.Разинская, 63 пом.1Н 89.00 2.50 торговый объект продовольственной и 

(или) непродовольственной группы 

товаров, иные цели, возможнные на 

данных площадях (по согласованию с 

арендодателем) кроме ритуальных 

услуг. 

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Изолированное помещение на 1 этаже жилого

дома.Имеется естественное освещение, санузел, отопление,

отдельный вход. Требуется ремонт, оформление в РУП

"Минскэнерго" и "Водоканал", установка СПС за счет

средств арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 11.05.2019



250

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Фабрициуса, 3-28 37,00 0,5 или 0

(под

создание

рабочих

мест)

 административные цели,

образовательные цели, оказание услуг,

иные виды деятельности, возможные

на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение в подвале жилого дома.

.Имеется отдельный вход, естественное освещение,

санузел, отопление. Требуется ремонт, оформление

арендатора в РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет

средств арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 01.06.18

251

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Харьковская, 73 53,50 0,50  административные цели, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  Часть отдельностоящего капитального строения,

отселенного по ветхости, 2 этаж. Имеется естественное

освещение, санузел, отопление. Вход совместно с другими

арендаторами. Требуется ремонт, оформление арендатора

в РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет средств

арендатора без компенсации затрат. .Не используется с

01.07.16

252

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Харьковская, 75 41,60 0,50  административные цели, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  Часть отдельностоящего капитального строения,

отселенного по ветхости, 2 этаж. Имеется естественное

освещение, санузел, отопление. Вход совместно с другими

арендаторами. Требуется ремонт, оформление арендатора

в РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет средств

арендатора без компенсации затрат. .Не используется с

12.10.2018

253

УП "ЖРЭО Московского района 

г.Минска"

тел. 337-21-84

ул. Харьковская, 75 42,00 0,50  административные цели, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  Часть отдельностоящего капитального строения,

отселенного по ветхости, 2 этаж. Имеется естественное

освещение, санузел, отопление. Вход совместно с другими

арендаторами. Требуется ремонт, оформление арендатора

в РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет средств

арендатора без компенсации затрат. .Не используется с

17.09.2018

254

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Авакяна, 34/2-56 381,50 1,7 - 278,4

кв.м. ;

0,5 - 103,1

кв.м.

1611.84 любой вид деятельности с учетом

требований санитарных и

противопожарных норм), любые цели,

возможные в жилом доме

Право аренды на 

аукцион 

21.05.2019

Имеется ведомость технических

характеристик.Изолированное нежилое помещение на 1-ом

этаже (278,4 кв.м.) и подвале (103,1 кв.м.) жилого дома.

Имется отдельный вход, естественное освещение, холодное

и горячее водоснабжение,санузлы,отопление. Требуется

ремонт, установка охранно - пожарной сигнализации.

Необходимо оформление субабонентом с РУП

"Минскэнерго".Все работы за счёт средств арендатора без

компенсации затрат.



255

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Аэродромная, 

119-3

20,30 0,50  подсобное помещение На оформлении  Часть изолированного нежилого помещения в отдельно

стоящем здании,. 1 этаж,Общий тамбур с помещением

газовой котельной. Отопление, санузел общий.Требуется

текущий ремонт, установка пожарной автоматики.Все виды

работ за счёт средств арендатора без компенсации

затрат.Имеется перспектива сноса до 2030г. Аренда до

сноса здания без компенсациизатрат и предоставл. другого

помещения.

256

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Аэродромная, 

119-3

21,60 3,00  административные цели, любой вид

деятельности с учетом требований

санитарных и противопожарных норм)

согласовано Часть изолированного нежилого помещения в отдельно

стоящем здании,. 1 этаж,Имеется естественное освещение,

отопление, электричество, санузел общий. Требуется

текущий ремонт, установка пожарной автоматики. Все

виды работ засчёт арендатора без последующей

компенсации затрат. Имеется перспектива сноса до 2030 г.

согласно ПДП. Аренда до сноса здания, без

компенсациизатрат и предоставл. другого помещения. 

257

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Брилевская, 3-

пом. 1Н

67,40 0,90  любые цели, возможные в жилом

доме, любой вид деятельности с

учетом требований санитарных и

противопожарных норм)

на согласовании Изолированное нежилое помещение в подвале жилого

дома.Изолированное нежилое помещение в подвале жилого

дома. Имеется центральное отопление, холодное

водоснабжение, счетчик эл.энергии,санузел. Отсутствует

горячее водоснабжение. Необходимо установить прибор

учета на х/в, оформиться субабонентом в

РУП"Минскэнерго. Все работы за счёт арендатора без

компенсации затрат. 

258

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

пер. Вузовский, 16А-

пом. 3Н

154,60 1,50 653.19 любые цели, возможные в жилом

доме, любой вид деятельности с

учетом требований санитарных и

противопожарных норм), магазин

оптовой и розничной торговли

Право аренды на 

аукцион 

21.05.2019

Нежилое помещение.Изолированное нежилое помещение

на 1-ом этаже жилого дома. Имеется отдельный вход,

естественное освещение, холодное и горячее

водоснабжение,сан.узел, отопление. Требуется ремонт,

установка охранно - пожарной сигнализации. Необходимо

оформление субабонентом в РУП

"Минскэнерго".Установка счетчиков г/в, х/в, разработка

проекта на электроснаб, ЭФИ. Все работы за счёт средств

арендатора без компенсации затрат. Не используется с

01.04.19

259

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

пер. Вузовский, 16А-

пом. 1Н

70,50 1,50 297.86 любые цели, возможные в жилом

доме, любой вид деятельности с

учетом требований санитарных и

противопожарных норм), объект

общественного питания

Право аренды на 

аукцион 

21.05.2019

Нежилое помещение 1 этаж ж/д,.Изолированное нежилое

помещение на 1 этаже жилого дома. Имеется отдельный

вход, естественное освещение, холодное и горячее

водоснабжение,сан.узел, отопление. Требуется ремонт,

установка охранно - пожарной сигнализации.Необходимо

оформление субабонентом в РУП

"Минскэнерго".Установка счетчиков г/в, х/в, разработка

проекта на электроснаб, ЭФИ. Все работы за счёт средств

арендатора без компенсации затрат. Не используется с

01.04.19



260

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Казинца, 122-3Н 105,50 2,00 445.74 любые цели, возможные в жилом

доме, любой вид деятельности с

учетом требований санитарных и

противопожарных норм)

Право аренды на 

аукцион 

21.05.2019

Изолированное нежилое помещение.Изолированное

нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома. Имеется

отдельный вход, естественное освещение, холодное и

горячее водоснабжение,сан.узел, отопление. Требуется

ремонт, установка охранно - пожарной

сигнализации.Необходимо оформление субабонентом в

РУП "Минскэнерго".Все работы за счёт средств арендатора

без компенсации затрат.

261

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Кижеватова, 66-

часть изолир.пом. 

3Н

7,40 3,00 31.27 любой вид деятельности с учетом

требований санитарных и

противопожарных норм), любые цели,

возможные в жилом доме

Право аренды на 

аукцион 

21.05.2019

Нежилое помещение.Часть нежилого помещения в жилом

доме. Общий вход и санузел с другими арендаторами,

имеется естественное освещение, отопление.Необходимо

оформление субабонентом в РУП Минскэнерго. Требуется

ремонт, установка охранно - пожарной сигнализации.Все

работы за счёт средств арендатора без компенсации затрат.

Не используется с 30.03.19

262

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Ландера, 2-1Н 265,80 2,00  любые цели, возможные в жилом доме Помещение 

временно не 

сдаётся до 

момента 

восстановления 

инженерного 

оборудования 

(канализационног

о трубопровода) 

и строительных 

конструкций

Изолированное нежилое помещение.Изолированное

нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома, отдельный

вход. Имеется отопление,холодное и горячее

водоснабжение. Необходимо оформлениесубабонентом в

РУП "Минскэнерго". Требуется текущий ремонт, установка

пожарной сигнализации, все работы за счёт асендатора без

последующей компенсациизатрат. Помещение временно не

сдаётся до момента восстановления инженерного

оборудования (канализационного трубопровода) и

строительных конструкций.

263

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Ландера, 38-

помещение 5Н

173,70 0,50 (0,5-

первый год

аренды, 08-

последующи

й период)

 любой вид деятельности с учетом

требований санитарных и

противопожарных норм)

Помещение 

временно не 

сдаётся до 

момента 

восстановления 

инженерного 

оборудования 

(канализационног

о трубопровода) 

и строительных 

конструкций

Изолированное нежилое помещение. 1 этаж,Изолированное

нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома.Вход

отдельный от жильцов, имеется отопление, естественное

освещение, санузлы (холодное игорячее водоснабжение),

необходимо оформление арендатора субабонентом в РУП

"Минскэнерго", установка пожарной сигнализации,

требуется текущий ремонт.Все работы за счёт средств

арендатора без компенсации затрат. Помещение временно

не сдаётся до момента восстановления инженерного

оборудования.



264

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Ландера, 36А 124,70 0,80 526.86 любой вид деятельности с учетом

требований санитарных и

противопожарных норм)

Право аренды на 

аукцион 

21.05.2019

Часть изолированного нежилого помещения.Часть

изолированного нежилого помещения на 1-ом этаже

отдельно стоящего здания, бывшие производственные

помещения швейного предприятия, два общихвхода с

другими арендаторами, имеется отопление, общий санузел

на 2-ом этаже(холодное водоснабжение).Требуется

текущий ремонт.Необходимо офорлениесубабонентом в

РУП "Минскэнерго", установка пожарной сигнализации.

Все работы за счёт средств арендатора без последующей

компенсации затрат.

265

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Левкова, 8/2-2 49,50 2,00 209.14 любой вид деятельности с учетом

требований санитарных и

противопожарных норм)

Право аренды на 

аукцион 

21.05.2019

.Часть нежилого помещения в отдельно стоящем здании.

Общий вход и санузел с другими арендаторами, имеется

естественное освещение, отопление.Необходимо

оформление субабонентом в РУП Минскэнерго. Требуется

ремонт, установка охранно - пожарной сигнализации.Все

работы за счёт средств арендатора без компенсации затрат.

Не используется с04.04.2019

266

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Ленинградская, 

1-5Н

73,40 0,50  любой вид деятельности с учетом

требований санитарных и

противопожарных норм), любые цели,

возможные в жилом доме

Сдается без 

аукциона  

Изолированное нежилое помещение.Изолированное

нежилое помещение в подвале жилого дома. Отсутствует

естественное освещение, санузел.Через объект проходит

система отопления жилого домаИмеется возможность

водоснабжения, требуется установка автоматической

пожарной сигнализации, выделение тепловых

нагрузок.Необходимо оформление субабонентом в

РУП"Минскэнерго".Все работы за счёт арендатора без

компенсации затрат. 

267

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

пер. Михайловский, 

4 

83,80 1,00  любой вид деятельности с учетом

требований санитарных и

противопожарных норм)

Сдается без 

аукциона  Изолированное нежилое помещение.Изолированное

нежилое помещение в подвале жилого дома. Отсутствует

естественное освещение.Через помещение проходит

система отопления жилого дома.Требуется установка

приборов учёта на холодное и горячее

водоснабжение,установка автоматической пожарной

сигнализации, выделение тепловых нагрузок.Необходимо

оформление субабонентом в РУП"Минскэнерго".Все

работы за счёт арендатора без компенсации затрат.Имеется

ведомость технических характеристик



268

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

ул. Чкалова, 1-пом. 

6Н

116,60 2,30 492.64 любой вид деятельности с учетом

требований санитарных и

противопожарных норм), любые цели,

возможные в жилом доме

Право аренды на 

аукцион 

21.05.2019

Нежилое помещение.Изолированное помещение на 1 эт.

жилого дома. Отдельный вход, естественное освещение,

холодное водоснабжение, сан.узел, отопление.Требуется

ремонт, установка охранно-пожарной сигнализ., разработка

проекта на элекроснабжение, ЭФИ, оформление

субабонентом в РУП "Минскэнерго". Установка прибора

учета Х/В. Все работы за счет арендатора без компенсации

затрат. Не используется с 01.04.19

269

УП "ЖРЭО Октябрьского района г. 

Минска"

тел. 213-29-60

Чкалова ул., д. 24 400,40 2,00

204,9кв.м -

2,0 первый

год, 3,0 -

последующи

й период;

195,5кв.м -

подвал - 0,5

 торговый объект, любой вид

деятельности с учетом требований

санитарных и противопожарных норм)

на согласовании Часть изолированного нежилого помещения.Имеется

отдельный вход, естественное освещение, холодная вода,

горячая вода, санузел, отопление,Требуется текущий

ремонт, установка охранно - пожарной сигнализации.

Необходимо оформление субабонентом в РУП

"Минскэнерго".Все работы за счёт арендатора без

компенсации затрат. Не используется с 16.06.17

271

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Андреевская, 5/2-

-1Н

486.90 коэффициент 

1,0 - на 2

года, 1,5-

последующие 

 годы

2057.15 магазин (продовольственная и

непродовольственная группы товаров)

Право аренды на 

аукцион  

18.06.2019

изолированное нежилое помещение.расположено на

цокольном этаже жилого дома. Имеется отдельный вход,

естественное освещение, санузел, отопление.

Условия:приведение планировочного решения в

соотвествие с имеющейся технической документацией

либоузаконивание перепланировники в установленном

порядке. разработка проекта на электроснабжение,

заключить договоры на оплату электроэнергии и с

поставщиками коммунальных услуг, установить пожарную

автоматику, косметический ремонт. Все работы за

счетсредств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 12.04.19

272

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Багратиона 2-й, 

19---5Н

11.40 коэффициент 

1 - на 1 год,

1,5 -

последующие 

 годы

 административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.03.18

изолированное нежилое помещение.Имеется естественное

освещение,расположено на 1 этаже в 9-ти этажном жилом

доме, наличие транспортной инфраструктуры, отопления,

водоснабжения и канализации, домтелефонизирован,

материал стен - кирпич. Условия: выполнение ремонтных

работ с обустройством отдельного входа,

- разработка проекта, оформление арендатором договора на

оплату электроэнергии, 

установка электросчетчика, 

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения. 



273

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Багратиона 2-й, 

19--2Н

17.00 1,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

изолированое нежилое помещение.Имеется холодная вода,

санузел, отопление,расположено на 1 этаже в 9-ти этажном

жилом доме, наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен - кирпич. Условия:

выполнение ремонтных работ с обустройством отдельного

входа,

- разработка проекта, оформление арендатором договора на

оплату электроэнергии, 

установка электросчетчика, 

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения. Не используется с 31.05.17

274

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Багратиона, 70--

47

173.10   административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение.Имеется отдельный вход, требуется

ремонт за счет средств арендатора без компенсации

затрат,расположено в подвале 5-ти этажного жилого дома,

наличие транспортной инфраструктуры, отопления, дом

телефонизирован, материал стен - кирпич, материал стен -

кирпич. Условия: разработка проекта и оформление

договора на оплату электроэнергии , установка

электросчетчика, 

установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения Не используется с 24.09.18

275

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Берестянская, 4--

4Н

133.30   административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,расположено в подвале

4-х этажного жилого дома, наличие транспортной

инфраструктуры, электроснабжения, дом

телефонизирован,материал стен-кирпич. Отсутствует

естественное отвещение. Пустует более 10 лет..

Условия:разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

капитальный ремонт, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг,

 оборудование охранно-пожарной сигнализации.



276

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Броневой, 4--1Н 10.50 1,60  административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.05.18

Часть изолированного помещения.Имеется естественное

освещение, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,расположенно на 1

этаже 5-ти этажного жилого дома. Общий вход с жилым

подъездом идругими арендаторами.Наличие транспортной

инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич. Условия: 

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения, заключить договоры

с поставщиками коммунальных услуг. (Кроме бытовых

услуг и общественных организаций) Не используется с

16.03.16

277

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Буденного, 15--

2Н

8.70 3,00 36.76 любые цели, возможные в жилом доме Право аренды на 

аукцион  07.2019

Изолированное помещение. Первый этаж жилого дома,

отсутствует естественное освещение, водоснабжение,

с/узел. Условия:разработать проект на электроснабжение

,установитьэлектросчетчик, заключить договоры на оплату

электроэнергии и с поставщикамикоммунальных услуг,

установить охранно-пожарнуюсигнализацию, ремонт. Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 29.05.19

278

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Буденного, 23--

3Н

76.00 1,40 321.1 Тоговый объект

непроддовольственной группы

товаров, иные цели, возможнные на

данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.19

Изолированное помещение.Цокольный этаж жилого дома,

отдельный вход, естественное освещение, холодная вода,

с/узел, отопление.Условия:разработать

проект,установитьэлектросчетчик, заключить договор на

оплату электроэнергии, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг, установить пожарную

автоматику,ремонт.Все работы за счет средств арендатора

без последующей компенсации затрат Не используется с

06.02.19

279

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Ванеева, 2--1Н 244.00 0,50  временное хранение материальных

ценностей

Сдается без 

аукциона  часть изолированого нежилого помещения.Имеется

отдельный вход, отопление, требуется ремонт за счет

средств арендатора без компенсации затрат,подвал в

изолированом встроено-пристроеном помещении к 9-ти

этажному жилого дома, наличие транспортной

инфраструктуры, энергоснабжения,дом телефонизирован,

материал стен- кирпич,. Условия: разработка проекта,

установка электросчетчика, оформление арендатором

договора на оплату электроэнергии,

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения-разработка проекта Не используется с

01.12.14



280

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Ванеева, 20--81 54.00 0,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,в подвале 5-ти

этажного жилого дома, наличие энергоснабжения,

транспортной инфраструктуры, дом телефонизирован,

материал стен - кирпич.Условия: оборудование отдельного

входа

, разработка проекта и оформление договора на оплату

электроэнергии, установка электросчетчика,уста

новка автоматической пожарной сигнализации и системы

оповещения.. Не используется с 26.09.18

281

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Ванеева, 24--1Н 316.30 0,50  временное хранение материальных

ценностей, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  
часть изолированого нежилого помещения.Имеется

отдельный вход, отопление, требуется ремонт за счет

средств арендатора без компенсации затрат,в подвале 9-ти

этажного жилого дома, наличие энергоснабжения,

транспортной инфраструктуры, дом телефонизирован,

материал стен - кирпич. Условия: разработка проекта,

установка электросчетчика, оформление арендатором

договора на оплату электроэнергии,

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения, -заключить договорыс поставщиками

коммунальных услу Не используется с 01.08.15

282

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Войсковой, 15--

3Н

41.00   административные цели, оказание

юридических и риэлтовских услуг,

оказание туристических услуг,

образовательные услуги, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение.Имеется естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление, требуется

ремонт за счет средств арендатора без компенсации

затрат,расположено в подвале 4-х этажного жилого дома.

Общий вход с жилым подъездом. Наличие транспортной

инфраструктуры,электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич.. Условия: разработка проекта,

установка электросчетчика, оформление договора на

оплату электроэнергии, перепрофилирование помещений

при необходимости,обустройство отдельного

входа,установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения,заключить договоры с поставщиками

коммунальных услуг Не используется с 19.09.17



283

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Геологическая, 

59/3--1Н

67.00 0,70  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

часть изолированого непомещения.Имеется естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление, требуется

ремонт за счет средств арендатора без компенсации

затрат,цокольный этаж 4-ех этажного жилого дома,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован,материал стен - кирпич. Пустует более 7

лет. Учловия: оборудование отдельного входа

-разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения Не используется с 28.09.18

284

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Грицевца, 4--1Н 10.4   административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  

часть изолированого нежилого помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, санузел,

отопление,подвал 5-ти этажного жилого дома. Санузел и

вход совместно с другими арендаторами.. Условия:

оформление договора на оплату электроэнергии,

оборудование охранно-пожарной сигнализации, заключить

договоры с поставщиками коммунальных услуг. Не

используется с 03.05.19

285

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

10/1--3Н

76.60 1,50  административное помещение Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.05.18

Изолированое нежилое помещение.Имеется естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление,1 этаж в 5-ти

этажном жилом доме, наличие транспортной

инфраструктуры, дом телефонизирован, материал стен-

кирпич. Условия: разработка проекта, установка

электросчетчика, оформление арендатором договора на

оплату электроэнергии, 

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения, Не используется с 01.06.16

286

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

10/1--4Н

9.10 2,00  административное помещение Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.08.16

часть изолированного нежилого помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, горячая вода,

санузел, отопление,1 этаж в 5-ти этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, 

установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения. Не используется с 01.06.16



287

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

10/1--4Н

20.60 2,00  административное помещение Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.08.16

часть изолированного нежилого помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, горячая вода,

санузел, отопление,1 этаж в 5-ти этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения. Не используется с

01.06.16

288

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

10/2--2Н

13.90 1,20  административное помещение Сдается без 

аукциона  часть изолированого нежилого помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, санузел,

отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,подвал 5-ти этажного жилого дома,

наличие энергоснабжения, транспортной инфраструктуры,

дом телефонизирован,материал стен - кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения, заключить договоры

с поставщиками коммунальных услуг. Не используется с

07.11.18

289

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

11--2Н

180.00 0,50  временное хранение материальных

ценностей

Сдается без 

аукциона  изолированое нежилое помещение.Имеется отопление,

требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,подвал 5-ти этажного жилого дома,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован,материал стен - кирпич. Пустует более 6

лет. Условия: оборудование отдельного входа, разработка

проекта, установка электросчетчика, оформление

арендатором договора на оплату электроэнергии,

установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения.

290

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

12--1Н

79.60 1,50  административное помещение Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.05.18

изолированое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, отопление,1 этаж в 5-ти этажном

жилом доме, наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения, Не используется с

01.11.16



291

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

12--6Н

20.20 2,00  административное помещение Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.08.16

часть изолированного нежилого помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, горячая вода,

санузел, отопление,1 этаж в 5-ти этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, 

установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения, Не используется с 01.06.16

292

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

12--6Н

16.30 2,00  административное помещение Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.03.17

часть изолированного нежилого помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, горячая вода,

санузел, отопление,1 этаж в 5-ти этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, 

установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения, Не используется с 01.11.16

293

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

12--6Н

15.50 2,00 131.82 административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.08.16

часть изолированого нежилого помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, горячая вода,

санузел, отопление,1 этаж в 5-ти этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, 

установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения, Не используется с 31.10.15

294

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Долгобродская, 

4--1Н; 4Н (часть 

изолированного

203.00 коэффициент 

- 1,0 первый

год, 1,5-

последующие 

 годы

857.68 административные цели, Бытовые

услуги, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Право аренды на 

аукцион  

18.06.2019

нежилые помещения. Имеется отдельный вход,

естественное освещение, холодная вода, санузел,

отопление. Расположено на 1 этаже, антресоли жилого

дома. Условия: приведение планировочного решения в

соответствие с имеющейся технической документацией

либо узаконивание перепланировки в установленном

порядке, разработка проекта на электроснабжение,

заключить договоры на оплату электроэнергии и с

поставщиками коммунальных услуг, установить пожарную

автоматику, ремонт. Все работы за счет средств арендатора

без последующей компенсации затрат. Не используется с

25.04.19



295

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Захарова, 24--8Н 31.20 2 131.82 административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Право аренды на 

аукцион 07.2019
Часть нежилого изолированного помещения.(2 комнаты),

расположено в цокольном этаже жилого дома. Общий вход

с другими арендаторами, наличие отопления, холодного

водоснабжения, с/у.Частично наличие естественного

освещения. Условия: разработка проекта на

электроснабжение, установка электросчетчика,заключение

договоров на оплату электроэнергии и с поставщиками

коммунальных услуг, приведение планировочного решения

в соотвествие с имеющейся. технической документацией

либо узаконивание перепланировки в установленном

порядке, ремонт помещения, установка охранно-пожарной

сигнализации и системы оповещения. Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 14.05.19

296

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Захарова, 56--163 71.70 коэффициент 

0,6 - на 1

год, 1,0 -

последующие 

 годы

 административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.12.18
Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

естественное освещение, холодная вода, санузел,

отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,расположено на цокольном этаже 10-

ти этажного жилого дома. Наличие транспортной

инфраструктуры,электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич. Условия: оформление договора на

оплату электроэнергии, установка автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения, 

заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг,

обеспечение в случае необходимости свободного и

беспрепятственного доступа к домовому оборудованию.

297

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Змитрока 

Бядули, 3--2Н

20.10 2,00  административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Часть нежилого изолированного помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, горячая вода,

санузел, отопление,электроснабжение, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. 1 этаж в 4-ех

этажном жилом доме. Общий вход с другими арендаторами

Условия: 

разработка проекта на электроснабжение, установка

счетчика,. оформление договора на оплату электроэнергии,

установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения,

косметический ремонт, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг. Все работы за счет

средств арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 24.01.19



298

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Змитрока 

Бядули, 3--2Н

11.20 2,00  административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Часть нежилого изолированного помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, горячая вода,

санузел, отопление,электроснабжение, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. 1 этаж в 4-ех

этажном жилом доме. Общий вход с другими

арендаторами. Условия: 

оформление договора на оплату электроэнергии, установка

автоматической пожарной сигнализации и системы

оповещения,

косметический ремонт, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг.. Все работы за счет

средств арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 12.01.19

299

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Змитрока 

Бядули, 3--2Н

11 2,00 46.48 административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Право аренды на 

аукцион 18.06.19

часть изолированного нежилого помещения.на 1этаже

жилого дома, санузел и вход совместно с другими

арендаторами. Имеется естестенное осещение, отопление,.

Условия: 

разработка проекта на электроснабжение, оформление

договора на оплату электроэнергии, установка

автоматической пожарной сигнализации и системы

оповещения, косметический ремонт, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг. Не используется с

04.05.19

300

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Змитрока 

Бядули, 5--3Н

58.60   административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  Изолированное помещение.Имеется естественное

освещение, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,расположено в подвале

4-х этажного жилого дома. Общий вход с жилым

подъездом. Наличие транспортной инфраструктуры,

электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-

кирпич. Пустует более 10 лет. Условия: разработка

проекта, установка электросчетчика, оформление

арендатором договора на оплату электроэнергии,

заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг,

установка охранно-пожарной сигнализации и системы

оповещения.

301

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Змитрока 

Бядули, 5--2Н

55.70   административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение.Имеется естественное

освещение, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,расположено в подвале

4-х этажного жилого дома. Общий вход с жилым

подъездом. Наличие транспортной инфраструктуры, 



302

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Змитрока 

Бядули, 5--1Н

41.70   административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  
Изолированное помещение.Имеется естественное

освещение, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,расположено в подвале

4-х этажного жилого дома. Общий вход с жилым

подъездом. Наличие транспортной инфраструктуры,

электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-

кирпич. Пустует более 10 лет. Условия: разработка

проекта, установка электросчетчика, оформление

арендатором договора на оплату электроэнергии,

 заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг, 

установка охранно-пожарной сигнализации и системы

оповещения.

303

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Карвата, 34--1Н 153.90 1,20 650.23 магазин (непродовольственная,

продовольственная группы товаров)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.2019

Изолированное помещение.расположено на 1 этаже жилого

дома.Имеется два отдельных входа, естественное

освещение, санузел, отопление.. Условия: разработка

проекта на электроснабжение установка электросчетчика,

заключить договор на оплату электроэнергии,заключить

договоры с поставщиками коммунальных услуг, установить

пожарную автоматику, косметический ремонт. Все работы

за счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 14.03.19

304

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Карвата, 64--56 83.70 0,50  временное хранение материальных

ценностей

Сдается без 

аукциона  

часть изолированого нежилого помещения.Имеется

отдельный вход, отопление,подвал в 5-ти этажном жилом

доме, наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-железобетон,в помещении

установлен домовой теплоузел. Пустует более 6 лет.

Условия: предоставление по необходимости доступа в

помещения сотрудников обслуживающей организации;

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

 оборудование охранно-пожарной сигнализации;

305

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Карвата, 65-

часть отдельно 

стоящего одноэ

185.14 0,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

Часть отдельно стоящего одноэтажного здания.Имеется

отдельный вход, естественное освещение, требуется ремонт

за счет средств арендатора без компенсации

затрат,материал стен-каркасно-засыпные.. Условия:

разработка проектной документации и прокладка

электрического кабеля; оформление арендатором договора

на оплату электроэнергии, установка электросчетчика,;

оборудование охранно-пожарной сигнализации;

- Не используется с 01.10.09



306

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Карвата, 74-

Часть отдельно 

стоящего одноэ

507.30 0,50  иные цели, возможнные на данных

площадях

Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.Имеется отдельный вход, требуется

ремонт за счет средств арендатора без компенсации

затрат,подвал в отдельностоящем здании, материал стен -

кирпич, отсутствие транспортной инфраструктуры.

Условия: разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

оборудование охранно-пожарной сигнализации; Не

используется с 11.07.11

307

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Карвата, 74-

Часть отдельно 

стоящего одноэ

45.80 0,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,3-ий этаж

отдельностоящего здания, метериал стен - кирпич,

отсутствует транспортная инфоструктура. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

оборудование охранно-пожарной сигнализации, Не

используется с 11.07.11

308

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Карвата, 74-

Часть отдельно 

стоящего одноэ

203.80 0,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,3-ий этаж

отдельностоящего здания, метериал стен - кирпич,

отсутствует транспортная инфоструктура. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

оборудование охранно-пожарной сигнализации,. Не

используется с 11.07.11

309

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Карвата, 74-

Часть отдельно 

стоящего одноэ

109.30 0,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,2-ой этаж

отдельностоящего здания, метериал стен - кирпич,

отсутствует транспортная инфоструктура. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

оборудование охранно-пожарной сигнализации, Не

используется с 11.07.11

310

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Карвата, 87/13-

отдельно стоящее 

здание

265.30 2,65  временное хранение материальных

ценностей, иные цели, возможнные на

данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

отдельно стоящее здание.материал стен - кирпич,

отсутствует транспортная инфраструктура. Условия:

разработка проектной документации и прокладка

электрического кабеля. оформление арендатором договора

на оплату электроэнергии, установка электросчетчика,

оборудование охранно-пожарной сигнализации Не 



311

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Карвата, 87/4-

часть отдельно 

стоящего здани

672.10 0,50  временное хранение материальных

ценностей

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

часть отдельно стоящего одноэтажного здание.Имеется

отдельный вход,материал стен - кирпич, отсутствует

транспортная инфраструктура, телефонизация,

электроэнергия. Условия: разработка проектной

документации и прокладка электрического кабеля;

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии; установка электросчетчика; оборудование

охранно-пожарной сигнализации Не используется с 02.02.16

312

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Клумова, 5--19 16.80 1,50  административное помещение Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.03.18

Нежилое изолированое помещение.расположено на 1 этаже

в трехэтажном жилом доме, наличие транспортной

инфраструктуры, отопления, водоснабжения и

канализация, дом телефонизирован,материал стен - кирпич.

Условия: обустройство отдельного входа,

- оформление арендатором проекта и договора на оплату

электроэнергии, установка счетчика,

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения Не используется с 01.09.17

313

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Козлова, 10--1Н 69.90  оказание услуг спортивно-

оздоровительного назначения

Сдается без 

аукциона  

Изолированное нежилое помещение.Имеется отдельный

вход, холодная вода, горячая вода, санузел,

отопление,подвал в 4-ех этажном жилом доме, наличие

транспортной инфраструктуры, дом телефонизирован,

материал стен-блоки. Условия: разработка проекта,

установка электросчетчика, оформление арендатором

договора на оплату электроэнергии,

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения,

- косметический ремонт; Не используется с 16.01.16

314

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Козлова, 20--2Н 43.30 коэффициент 

0,9 - на 1

год, 1,1 -

последующие 

 годы

 административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

Изолированное нежилое помещение.Имеется естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление,цокольный

этаж жилого 4-этажного дома, наличие транспортной

инфроструктуры, материал стен - кирпич.Условия: 

-разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,. оборудование отдельного входа;

приведение планировочного решения в соотвествие с

имеющейся технической документацией либо

узаконивание перепланировки в установленном порядке;

установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения,

заключить договоры с поставщиками коммунальных услу

Не используется с 09.11.18



315

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Козлова, 20--3Н 29.70 1,20  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

Изолированое нежилое помещение.Имеется естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление,цокольный

этаж жилого 4-этажного дома, наличие транспортной

инфроструктуры, материал стен - кирпич. Условия:

оборудование отдельного входа

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения Не используется с 01.04.17

316

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Козлова, 44--1Н 43.30 0,50  административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Сдается без 

аукциона  

Изолированное нежилое помещение.Имеется отдельный

вход, холодная вода, отопление, требуется ремонт за счет

средств арендатора без компенсации затрат,подвал в 5-ти

этажном жилом доме, наличие транспортной

инфраструктуры, дом телефонизирован, материал стен-

кирпич. Условия: разработка проекта, установка

электросчетчика, оформление арендатором договора на

оплату электроэнергии,

- оборудование охранно-пожарной сигнализации

317

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Козлова, 50--1Н 10.40   административное помещение Сдается без 

аукциона  

часть изолированного нежилого помещения,.Имеется

отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,подвал в 5-ти этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован,материал стен-кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

- оборудование охранно-пожарной сигнализации Не

используется с 01.05.14

318

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Козлова, 6--1Н 45.40 2,00  административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.04.18

нежилое помещение.Имеется отдельный вход, естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление,1 этаж в 5-ти

этажном жилом доме, наличие транспортной

инфраструктуры, дом телефонизирован,материал стен-

кирпич.общий с/у. Условия:- оформление арендатором

договора на оплату электроэнергии, установка

электросчетчика,

- оборудование охранно-пожарной сигнализации; Не

используется с 24.02.18

319

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Козлова, 6--1Н 7.20 2,00 30.42 административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.2019 

часть изолированного нежилого

помещения,.расположенного на 1 этаже 4-х этажного

жилого дома, общий вход с другими арендаторами,

естественное освещение отсутствует, имеется холодная

вода, отопление, общий с/у. Условия:установка

электросчетчика, оформление договора на оплату

электроэнергии, оборудование охранно-пожарной

сигнализации. Не используется с 29.03.19



320

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Козлова, 8--2Н 101.10   административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.Имеется отдельный вход,

естественное освещение, холодная вода, санузел,

отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,подвал в 5-ти этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован,материал стен-кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

- оборудование охранно-пожарной сигнализации Не

используется с 05.11.17

321

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Козлова, 8--8Н 73.80   иные цели, возможнные на данных

площадях

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение.Имеется отопление, требуется

ремонт за счет средств арендатора без компенсации

затрат,расположено в подвале в 8-ми этажного жилого

дома, наличие транспортной

инфраструктуры,электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен- кирпич. Условия: установка

электросчетчика, оформление арендатором договора на

оплату электроэнергии, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг, 

оборудование охранно-пожарной сигнализации. Не

используется с 31.03.15

322

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Козлова, 8--162 80.00   административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за

счет средств арендатора без компенсации

затрат,расположено в подвале 8-ми этажного  жилого  дома. 

Общий вход с другими арендаторами.Отсутствует

естественноеосвещение. Наличие транспортной

инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич. Условия: установка

электросчетчика, оформление арендатором договора на

оплату электроэнергии, 

заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг,

оборудование охранно-пожарной сигнализации и системы

оповещения.



418

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Козлова, 8--14Н 55.60   временное хранение материальных

ценностей, иные цели, возможнные на

данных площадях

Сдается без 

аукциона  
Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

холодная вода, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,расположено в подвале

8-ми этажного жилого дома. Общий вход с другими

арендаторами.Отсутствует естественноеосвещение.

Наличие транспортной инфраструктуры,

электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-

кирпич. Условия: установка электросчетчика, оформление

арендатором договора на оплату электроэнергии, 

заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг,

оборудование охранно-пожарной сигнализации и системы

оповещения.

419

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Кошевого, 18--28 17.30 1,80  административное помещение Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.03.18

изолированое нежилое помещение.Имеется естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление,1 этаж 4-ех

этажного жилого дома, наличие транспортной

инфраструктуры, дом телефонизирован, материал стен -

кирпич. Условия:  оборудование отдельного входа,

- разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения Не используется с 01.06.17

420

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Кошевого, 18--3Н 110.30 1,80  административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

часть изолированного нежилого помещения.Имеется

естественное освещение, холодная вода, санузел,

отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,первый этаж, антресоль в трехэтажном

жилом доме, общий вход с другими арендаторами.

Условия: разработка проекта на

электроснабжение,установка счетчика, заключить договор

на оплату электроэнергии, договоры с поставщиками

коммунальных услуг, установка автоматической

пожарнойсигнализации и системы оповещения,

установление сервитута Не используется с 26.01.19



421

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Кошевого, 18--3Н 164.60   хранение товароматериальных

ценностей, иные цели, возможнные на

данных площадях

Сдается без 

аукциона  

часть изолированного нежилого помещения.Имеется

холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за

счет средств арендатора без компенсации затрат,подвал в

трехэтажном жилом доме, общий вход с другими

арендаторами. Условия: разработка проекта на

электроснабжение, установка счетчика,заключить договор

на оплату электроэнергии, договоры с поставщиками

коммунальных услуг,установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения, установление

сервитута Не используется с 26.01.19

422

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Кошевого, 27А--

49

33.10   административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  нежилое помещение.Имеется санузел, отопление,подвал в 5-

ти этажном жилом доме, наличие транспортной

инфраструктуры, телефонизирован, материал стен-кирпич.

Условия: оборудование отдельного входа, разработка

проекта и оформление договора на оплату электроэнергии,

Не используется с 26.09.18

423

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Менделеева, 11--

101

78.70 0,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

отопление,расположено в подвале в 5-ти этажного жилого

дома, наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-блоки. Условия:установка

электросчетчика, установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения, разработка проекта и

оформление договора на оплатуэлектроэнергии , Не

используется с 24.09.18

424

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Менделеева, 17--

81

134.40 0,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за

счет средств арендатора без компенсации

затрат,расположено в подвале в 5-ти этажного жилого

дома, наличие транспортной инфраструктуры,дом

телефонизирован, материал стен-блоки. Условия:

разработка проекта и оформление договора на оплату

электроэнергии , установка электросчетчика, 

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения Не используется с 24.09.18



425

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Менделеева, 3--

101

92.30 0,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, отопление,Изолированное

помещение в подвале 5-ти этажном жилом доме, наличие

транспортной инфраструктуры, дом телефонизирован,

материал стен-блоки. Требования:оборудование отдельного

входа, разработка проекта и оформление договора на

оплату электроэнергии, установка электросчетчика,

установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения,

 ремонт, Не используется с 24.09.18

426

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Менделеева, 6--

1Н

33.10 коэффициент 

1 - 1год, 1,5-

последующие 

 годы

 административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.12.16

изолированное нежилое помещение,.Имеется естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление,1-ый этаж в

9-ти этажном жилом доме, наличие транспортной

инфраструктуры,электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич. Условия: узаконивание и

обустройство отдельного входа, оформление арендатором

договора на оплату электроэнергии, 

установка электросчетчика, установка автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения. Не 

427

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Нагорный, 6Б-

отдельно стоящее 

здание

51.00 0,80  административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за

счет средств арендатора без компенсации

затрат,помещение (3 смежные комнаты, коридор) на 1-ом

этаже двухэтажного отдельно стоящего здания. Общий

вход с другими арендаторами.Наличие транспортной

инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич.. Условия: разработка проекта,

установка электросчетчика, оформление договора на

оплату электроэнергии, установка автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения, заключить

договоры с поставщиками коммунальных услуг.

428

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Нагорный, 6Б-

отдельно стоящее 

здание

14.40 1,20  административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.11.18 нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за

счет средств арендатора без компенсации затрат,

помещение на 2-ом этаже двухэтажного отдельно стоящего

здания. Общий вход с другими арендаторами. Наличие

транспортной инфраструктуры, электроснабжения, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич.. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление договора на оплату электроэнергии, установка

автоматической пожарной сигнализации и системы

оповещения, заключить договоры с поставщиками

коммунальных услуг. Не используется с 29.09.18



429

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Нагорный, 6Б-

отдельно стоящее 

здание

19.60 1,20  административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, отопление,электроснабжение, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. Помещение (одна

комната),расположено на 1-ом этаже двухэтажного

отдельно стоящего здания. Общий вход с другими

арендаторами.Условия: разработка проекта на

электроснабжение, установка электросчетчика, оформление 

договора на оплату электроэнергии,. косметический

ремонт, установка автоматической пожарной сигнализации

и системы оповещения, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг. Не используется с

29.01.19

430

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пер. Нагорный, 6Б-

отдельно стоящее 

здание

48.00 0,80  административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за

счет средств арендатора без компенсации

затрат,помещение (4 смежные комнаты) на 2-ом этаже

двухэтажного отдельно стоящего здания. Общий вход с

другими арендаторами.Наличие транспортной

инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич.. Условия: разработка проекта,

установка электросчетчика, оформление договора на

оплату электроэнергии, установка автоматической 

431

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пр-т 

Независимости, 34--

46

28.10   административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  
Изолированное помещение.Имеется отопление, требуется

ремонт за счет средств арендатора без компенсации

затрат,расположено в подвале 5-ти этажного жилого дома,

Общий вход с жилым подъездом. Отсутствует естественное

освещение.Наличие транспортной инфраструктуры,

электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-

кирпич. Условия: разработка пректа, установка

электросчетчика, оформление арендатором договора на

оплату электроэнергии,  

заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг,

оборудование охранно-пожарной сигнализациии системы

оповещения. Не используется с 21.04.16



432

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пр-т 

Независимости, 36--

3Н

67.10   административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  
Изолированное помещение.Имеется холодная вода,

санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,расположено в подвале

в 5-ти этажного жилого дома. Общий вход с жилым

подъездом. Отсутствует естественноеосвещение. Наличие

транспортной инфраструктуры, отопления,

электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-

кирпич. Условия: установка электросчетчика, оформление

арендатором договора на оплату электроэнергии,

перепрофилирование помещений, обустройство отдельного

входа; заключить договоры с поставщиками коммунальных

услуг, оборудование охранно-пожарной сигнализации и

системы оповещения. Не используется с 10.02.15

433

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пр-т Партизанский, 

43--43

74.80 Безвозмездно

е

пользование

по

оформленные 

договором

обязательства 

по созданию

рабочих мест

 оказание услуг спортивно-

оздоровительного назначения, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Сдается без 

аукциона  

изолированое нежилое помещение.Имеется отдельный

вход, холодная вода, горячая вода, санузел, отопление,

требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,подвал в 4-х этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия:

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, установка электросчетчика, - Приведение

помещение в соответствие с планировочным решением;-

оборудование охранно-пожарной сигнализации Не

используется с 14.02.17

434

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

пр-т Партизанский, 

43--42

104.00 0,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

изолированое нежилое помещение.Имеется отопление,

требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,подвал в 4-х этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия:

разработка проекта и оформление договора на оплату

электроэнергии , 

установка электросчетчика, 

- установка автоматической пожарной сигнализации и

системы оповещения, Не используется с 26.09.18

435

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Первомайская, 

15--5Н

101.00   административное помещение,

складские помещения, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение.Имеется холодная вода, горячая

вода, санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,подвал в 4-ех этажном

жилом доме, наличие транспортной инфраструктуры,

отопления, водоснабжения, канализации,

электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-

кирпич. Условия: разработка проекта, установка 



436

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Первомайская, 

17--6Н

77.10   административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

естественное освещение, холодная вода, горячая вода,

санузел, отопление,расположено в подвале 5-ти этажного

жилого дома. Наличие транспортной

инфраструктуры,электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич. Условия: оформление договора на

оплату электроэнергии, установка автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения,

косметический ремонт, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг. Не используется с

13.04.18

437

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Первомайская, 

18--5Н

21.00 1,20  административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.08.18

Часть изолированного помещения на 5-м этаже (одна

комната) в 5-ти этажном жилом доме.Имеется

естественное освещение, холодная вода, горячая вода,

санузел, отопление,, Общий вход с другими арендаторами.

Наличие транспортной ифраструктуры, электроснабжения

дом телефонизирован, материал стен-кирпич.. Уловия: 

438

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Первомайская, 

20--2Н

29.40 коэффициент 

0,8 - на 2

года, 1,2-

последующие 

 годы

 административные цели, оказание

услуг, иные цели, возможнные на

данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Изолированное помещение.Имеется естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление,расположено

в цокольном этаже 5-ти этажного жилого дома. Общий

вход с жилым подъездом. Наличие транспортной

инфраструктуры,электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич. Условия: оформление арендатором

договора на оплату электроэнергии,обустройство

отдельного входа;при изменении целевого использования,

реконструкции,перепланировке необходимо согласование.

и разработка в установленнгом порядке проектно-сметной

документации, изготовление технической документации,

регистрация помещения, установка автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения,

косметический ремонт,заключить договоры с с

поставщиками коммунальных услуг Не используется с

06.01.18

439

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Первомайская, 

22/2--2Н

100.80   административные цели, Бытовые

услуги, риэлторские услуги,

туристические услуги, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за

счет средств арендатора без компенсации

затрат,расположено в подвале 5 этажного жилого дома.

Частично естественное освещение.Материал стен -кирпич.

Жилой дом телефонизирован. Наличие транспортной

инфраструктуры.Условия: разработка проекта, установка

электросчетчика,  оформление арендатором договора на 



440

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Радиальная, 58-

отдельностоящее 

одноэтажное з

51.90 1,00  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.02.17

отдельностоящее одноэтажное здание.Имеется отдельный

вход, естественное освещение,материал стен - кирпич,

наличие транспортной инфраструктуры, отсутствует

телефонизация. Условия: установка автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения;-

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, установка электросчетчика,

441

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Румянцева, 14--

4Н

75.00   административное помещение,

оказание услуг (кроме ритуальных),

иные цели, возможнные на данных

площадях

Сдается без 

аукциона  

Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

холодная вода, санузел, отопление,расположено в подвале 5-

ти этажного жилого дома, Отсутствует естественное

освещение.Наличие транспортной

инфраструктуры,электроснабжения, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич.. Условия: оформление арендатором

договора на оплату электроэнергии, установка

автоматической пожарной сигнализации и системы

оповещения, косметический ремонт, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг. Не используется с

11.01.18

442

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Связистов, 6-

часть отдельно 

стоящего здани

433.00   временное хранение материальных

ценностей, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.Имеется отдельный вход,подвал

отдельно стоящего здания, наличие инфроструктуры,

материал стен - кирпич, наличие отопления,

электроэнергии. Условия: разработка проекта, установка

электросчетчика, оформление арендатором договора на

оплату электроэнергии, - установка автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения, Не

используется с 01.08.18

443

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Солтыса, 189--2 62.60 1,50 264.49 швейное производство,

административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.19

часть изолированного помещения.второй этаж, имеется

общий вход с другими арендаторами, естественное

освещение, холодная вода, санузел, отопление.

Условия:оформление договора на оплату электроэнергии,

установка пожарной автоматики, заключение договоров с

поставщиками коммунальных услуг, ремонтза счет средств

арендатора без компенсации затрат Не используется с

21.02.19

444

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Солтыса, 54--2Н 22.70 1,00  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

часть нежилого изолированного помещения,.Имеется

естественное освещение, холодная вода, санузел,

отопление,1-ый этаж в 9-ти этажном жилом доме, наличие

транспортной инфраструктуры, дом телефонизирован,

материал стен-кирпич.. Условия: разработка проекта,

установка электросчетчика, оформление арендатором

договора на оплату электроэнергии, - косметический

ремонт, - установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения. Не используется с

01.09.16



445

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Стахановская, 

41--3Н

49.00 1,00  оказание бытовых услуг населению,

иные цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Нежилое помещение.Имеется отдельный вход,

естественное освещение, холодная вода, санузел,

отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,1 этаж 4-го жилого дома, наличие, дом

телефонизирован, материал стен - кирпич, наличие

электроснабженияУсловия: разработка проекта и

оформление договора на оплату электроэнергии , установка

электросчетчика,- установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения ,. -приведение

планировочного решения в соотвествие с имеющейся

технической документацией либо узаконивание

перепланировники в установленном порядке, заключение

договоров с поставщиками коммунальных услуг. Не

используется с 12.04.18

446

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ "МИНСКИЕ 

ГОРОДСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ"

тел. 294-16-57

ул. Филимонова, 3--

1Н

17.90 1.2 75.63 Бытовые услуги, административные

цели, иные цели, возможнные на

данных площадях

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Часть изолированного помещения.расположеного на 1

этаже жилого дома. Общий вход с другими арендаторами,

наличие отопления, холодного водоснабжения,

с/у.Частично наличие естественного освещения. Условия:

разработка проекта на электроснабжение,заключение

договоров на оплату электроэнергии и с поставщиками

коммунальных услуг,. узакониване перепланировки

используемых площадей в установленном порядке, ремонт

помещения, установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения. Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 14.05.19 

447

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Фроликова, 19--

66

39.90 коэффициент 

1 - сроком

на 1 год, 1,5-

последующие 

 годы

 административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.03.17

Изолированное нежилое помещение.Имеется естественное

освещение, холодная вода, горячая вода, санузел,

отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,1-ый этаж в 4-ех этажном жилом доме,

наличие транспортной инфраструктуры, электроснабжения,

дом телефонизирован, материал стен-кирпич.. Условия:

оборудование отдельного входа и его узаканивание;-

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии,- оборудование охранно-пожарной

сигнализации Не используется с 31.03.15

448

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Фрунзе, 3--2Н 79.90 коэффициент 

0,8- сроком

на 1 год, 1,0-

последующи

й период

 административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

14.09.18

Изолированное помещение.Имеется отдельный вход,

холодная вода, санузел, требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,цокольный этаж 5-ти

этажного жилого дома, Общий вход с жилым подъздом.

Наличие транспортной инфраструктуры.

электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-

кирпич. Условия: разработка проекта, установка

электросчетчика,оформление арендатором договора на 



449

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Холмогорская, 

51 --75

9.30 1,00  временное хранение материальных

ценностей

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

часть изолированого нежилое помещение.пристройка 9-го

жилого дома, наличие транспортной инфраструктуры,

материал стен - кирпич. Условия: оборудование охранно-

пожарной сигнализации; Не используется с 28.11.17

450

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Чеботарева, 1/6--

4Н

8.50 1,20 кроме

фотоуслуг,

ремонт

бытовой

техники,

заточка

режущего

инструмента

 оказание бытовых услуг населению,

иные виды деятельности, возможнные

на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.12.18

нежилое помещение.Имеется холодная вода,1 этаж 3-го

жилого дома, наличие транспортной инфраструктуры, дом

телефонизирован, материал стен - кирпич. Условия:

разработка проекта, установка электросчетчика,

оформление арендатором договора на оплату

электроэнергии, - оборудование охранно-пожарной

сигнализации; Не используется с 24.11.17

451

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Щербакова, 29--

2Н

348.90 1,00 1474.1 торговый объект

(непродовольственная группа

товаров), иные виды деятельности,

возможные на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 07.2019

изолированое нежилое помещение.Имеется отдельный

вход, естественное освещение, холодная вода, санузел,

отопление,1 этаж 5 этажного дома, наличие транспортной

инфраструктуры, дом телефонизирован,наличие отпления,

электроснабжения, водоснабжения, канализации. Условия:

узаконить фактическое планировочное решение в

соответствии с действующим законодательством, -

проведение в помещениях ремонтных работ, -установка

автоматической пожарной сигнализации и системы

оповещения Не используется с 07.06.18

452

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Щербакова, 32-

отдельно стоящее 

здание

104.90   административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.Подвал отдельно стоящего

двухэтажного здания. Наличие транспортной

инфраструктуры,электроснабжения, материал стен -

кирпич. Условия: требуется ремонт с заполнением дверных

проемов, - установка автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения Не используется с

16.02.18

453

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Щербакова, 32-

отдельно стоящее 

здание

11.00 1,50  административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, отопление,Второй этаж отдельно

стоящего здания. Наличие транспортной инфраструктуры,

электроснабжения, материал стен - кирпич. разработка

проекта, установка электросчетчика, оформление договора

на оплату электроэнергии, космеетич. ремонт, устновка

автоматич. пожарной сигнализации и системы оповещения,

заключить договоры с  поставщиками коммунальных услуг; 



454

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Щербакова, 32-

отдельно стоящее 

здание

47.00 1,50  административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, отопление,Второй этаж отдельно стоящего

здания. Наличие транспортной инфраструктуры,

электроснабжения, материал стен - кирпич. разработка

проекта, установка электросчетчика, договор на оплату

электроэнергии, косметич. ремонт, установка автоматич.

пожарной сигнализации и системы оповещения, заключить

договоры с поставщиками коммунальных услуг; все работы

за счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 29.12.18

455

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Щербакова, 32-

часть отдельно 

стоящего здани

23.70 1,50 100.13 административные цели, иные цели,

возможные на данном объекте

Право аренды на 

аукцион  07.2019 Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, отопление. Расположено на втором

этаже отдельно стоящего здания.Условия: разработка

проекта на электроснабжение, установка электросчетчика,

оформление договора на оплату электроэнергии,. косметич.

ремонт, устновка автоматич. пожарной сигнализации и

системы оповещения, заключить договоры с

поставщиками коммунальных услуг;все работы за счет

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 21.05.19  

456

Коммунальное унитарное 

предприятие "Минские городские 

общежития"

тел. 294-16-57

ул. Щербакова, 32-

отдельно стоящее 

здание

28.90 1,50  административное помещение, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.19

Нежилое помещение.Имеется естественное освещение,

холодная вода, санузел, отопление,Второй этаж отдельно

стоящего двухэтажного здания. Наличие транспортной

инфраструктуры,электроснабжения, материал стен -

кирпич. Условия: оформление арендатором договорана

оплату электроэнергии, - установка электросчетчика, -

косметический ремонт, - установка автоматической

пожарной сигнализации и системы оповещения Не

используется с 12.10.18

457

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Академическая, 7  38,70 0,50 при

применении

0,1 -

коэффициент 

 3

 художественная мастерская, склад Сдается без 

аукциона  

<>.подвал жилого дома. Отдельный вход. Отопление,

водоснабжение, канализация имеется.Требуетсяремонт,

установка пожарной сигнализации, эл. счетчика.

458

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Академическая, 7  58,10 0,50 при

применении

0,1-

коэффициент 

 3

 художественная мастерская, склад Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.подвал жилого дома. Отдельный вход.

Отопление, водоснабжение, канализация имеется.

Требуется ремонт, установка пожарной сигнализации. эл.

счетчика.Освобождено с 04.08.2018



459

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Ботаническая, 3  31,00 1,00 при

применении

к=0,1,

коэффициент 

 3

 творческая мастерская На оформлении  нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход через

подъезд с жильцами. Состоит из 1 комнаты, коридора,

сан.узла. Водоснабжение, канализация, энергоснабжение-

имеется.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматики, эл. счетчика. Освобождено 31.01.2016

460

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Волгоградская, 

11  

17,10 0,70  хранение автотранспорта, склад На оформлении  гароаж № 15.Гараж в отдельно стоящем блоке. Смотровая

яма отсутствует. Требуется ремонт и установка

электросчетчика. Освобождено 30.06.2018

461

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Волгоградская, 

31  

62,30 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

<>.подвал, вход через подъезд.Отопление имеется,

водоснабжени и канализация отсутствует. Требуется

ремонт, установка пожарной сигнализации, эл. счетчика.

462

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Волгоградская, 

42А  

35,70 0,50  склад, иные цели, возможнные на

данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.19

<>.Часть отдельно стоящего здания. Здание сборно-

щитовое (ветхое), 1951 года постройки.. Ком.мунальные

услуги отсутствуют. Освобождено 02.01.19

463

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Волгоградская, 

42А  

41,10 0,50  склад Аукцион признан 

несостоявшимся  

нежилое помещение.Часть отдельно стоящего здания.

Здание сборно-щитовое (ветхое), 1951 года постройки..

Коммунальные услуги отсутствуют. Освобождено

30.06.2018

464

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Героев 120 

дивизии, 14  

525,50 1,50  магазин (продовольственная,

непродовольственная группы товаров)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.19

торговое помещение.1-й этиж, подвал жилого дома.

Отдельный вход.Торговый зал 172,3 кв.м. Отопление,

водоснабжение, каналзация имеется. Требуется ремонт,

установкаэл. счетчика, пожарной автоматики. Освобождено

15.03.19.

465

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Героев 120 

дивизии, 15  

15,20 1,00  административные цели, оказание

услуг

Аукцион признан 

несостоявшимся 

14.07.17

к. 127а.3-й этаж ОСЗ. Коммунальные услуги совместно с

другими арендаторами.Отопление, естественное освещение

имеется.Требуется ремонт, установка

эл.счетчика,пожарной автоматики. Освобождено с

16.05.2017

466

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Героев 120 

дивизии, 15 

179,70 1,00 прод

группа- 1,

непрод.

группа - 1,2

759.23 магазин (продовольственная группа),

торговый объект (продовольственная

и непродовольственная группа),

торговый объект

(непродовольственная группа)

Право аренды на 

аукцион 07.2019 магазин.Часть холла ОСЗ с тдельным входом. Имеется

отопление, водоснабжение, канализация. Естественное

освещение частичное. Освобождено 14.05.2019.Требуется

ремонт, установка ситемы пожарной сигнализации,

эл.счетчика за счет средств арендатора без

467 последующего возмещения затрат.



468

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Героев 120 

дивизии, 15  

31,00 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.11.17

пом. 126.3-й этаж ОСЗ. Коммунальные услуги совместно с

другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено с 01.07.2017Требуется

ремонт, установка пожарной автоматики, эл. счетчика.

469

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Героев 120 

дивизии, 15  

33,40 1,00  административные цели, оказание

услуг

На оформлении  пом. 75.2 -й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется. Освобождено с

01.06.2018.Требуется ремонт, установка пожарной

автомтики, эл. счетчика.

470

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Героев 120 

дивизии, 15  

31,80 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

19.05.17

пом.124.3-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется.. Освобождено с

03.03.2017Требуется ремонт, установка пожарной

автоматики, эл. счетчика.

471

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гинтовта, 14  13,30 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

На оформлении  здание многофункциональное.2-й этаж ОСЗ. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление, естественное освещение имеется. Освобождено

с 30.11.2016Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

472

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гинтовта, 20  16,00 0,80  склад, подсобные помещения Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.19

<>.2-й этаж ОСЗ.Естественное освещение отсутствует.

коммунальные услуги с другими арендаторами. Отопление

имеется.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

473

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гинтовта, 20  31,10 1,00  административные цели,

образовательные услуги и

физкультурно-оздоровительные целю

Аукцион признан 

несостоявшимся 

03.08.16

пом. 11.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется. Освобождено с

30.12.2015Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

474

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гинтовта, 20  16,50 1,00  бытовое помещение, склад На оформлении  пом. 13.1-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется.. Освобождено с

20.08.2015Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

475

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гинтовта, 20  16,40 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.12.16

пом. 3.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется.. Освобождено с

25.10.2016Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

476

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гинтовта, 20  16,10 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.10.18

пом. 7.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется. Освобождено с

20.08.2015Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.



477

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гинтовта, 20  33,50 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

03.08.16

пом. 8.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется. Освобождено с

20.08.2015Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

478

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Городецкая, 64  16,00 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

<>.1-й этаж жилого дома. Вход, коммунальные услуги

совместно с ОПОП. Отопление, естественное освещение

имеется.Освобождено с 28.02.2017Требуется ремонт,

установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

479

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гуртьева, 7  33,30 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.11.15

<>. 1 этаж,1-й этаж общежиия. Вход совместно с

жильцами. Небходимо оборудование отдельного входа,

изолированного от жилой части дома. Отопление, коммун.

услугиимеются.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Освобождено с 18.09.2015

480

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гуртьева, 7  12,70 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.11.15

<>.1-й этаж общежития. Вход совместно с

жильцами..Коммунальные услуги совместно с др.

арендаторами.Требуется обустройство отдельного

входа.Требуется ремонт, установка пожарной автоматитки,

эл. счетчика. Освобождено с 18.09.2015

481

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Гуртьева, 7  12,60 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.11.15

<>.1-й этаж общежития. Вход совместно с жильцами..

Коммунальные услуги совместно с др. арендаторами.

Требуется обустройство отдельного входа.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Освобождено с 18.09.2015

482

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

3  

43,70 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к. 201,202.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

есттественное освещение имеется. Освобождено с

13.08.2013.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Аренда до момента сноса здания.

483

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

3  

14,80 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.02.17

к. 204.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено с 10.09.2016Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

484

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

3  

15,90 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к. 210.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено 19.12.2014Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.



485

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

3  

20,70 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.04.16

к. 213.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено с 01.12.2014.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

486

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

3  

53,10 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.04.17

к. 214,215.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется.Освобождено с

31.03.2017.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Аренда до момента сноса здания.

487

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

3  

15,60 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.16

к.208.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, есттественное

освещение имеется. Освобождено с 19.12.2014.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

488

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

3  

24,60 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.02.17

к.209.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено с 01.12.2014.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

489

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

3  

7,80 0,80  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

На оформлении  Нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ. Етественное освещение

отсутствует.Вход, коммунальные услуги совместно с

другими арендаторами. Освобождено 06.06.2018Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

490

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

48,70 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.06.17

к.102,103.1-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещеие имеется. Освобождено с

01.04.2013.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Аренда до момента сноса здания.

491

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

20,10 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к.106.1-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено с 23.07.2014.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.



492

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

6,40 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.02.17

к.108.1-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено с 20.07.2016.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

493

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

12,50 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.02.17

к.2.1-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно с

другими арендаторами. Отопление. естественное

освещение имеется. Освобождено с 01.08.2014.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

494

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

7,40 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.02.17

к.210.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено с 25.08.2016.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

495

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

22,70 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к.213.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется.Освобождено с 05.03.2015Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

496

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

20,60 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к.216.1-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, есттественное

освещение имеется. Освобождено с 13.08.2013.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

497

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

26,40 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.08.16

к.217,218.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется. Освобождено с

30.06.2016.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Аренда до момента сноса здания.

498

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

49,20 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к.319,320.1-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. ООтопление,

естественное освещение имеется. Освобождено с

08.01.2015.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Аренда до момента сноса здания.



499

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

22,80 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к.321.3-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено с 25.08.2016.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

500

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

19,30 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к.325.3-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено с 22.08.2014.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

501

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

20,20 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к.326.3-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно

с другими арендаторами. Освобождено с 13.01.2014.

Аренда до момента сноса здания.Требуется ремонт,

установка пожарной автоматитки, эл. счетчика. Аренда до

момента сноса здания.

502

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

64,90 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

к.7,8,9,10.1-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естестенное освещеине имется. Освобождено с

25.08.2016.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Аренда до момента сноса здания.

503

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5 

16,40 1,00 69.29 административные цели, оказание

услуг (кроме ритуальных), возможных

на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 01.06.19 Нежилое помещение.Имеется требуется ремонт за счет

средств арендатора без компенсации затрат,1-й этаж ОСЗ.

Коммунальные услуги с длругими арендаторами.

Отопление естественное освещение имеется. Освобождено

17.04.2019.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Аренда до момента сноса здания.

504

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

20,10 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.15

Нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ. Коммунальные услуги с

другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Освобождено 01.08.17Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Аренда до момента сноса здания.

505

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

96,00 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.06.17

пом. 21-26.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется. Освобождено с

31.03.2017.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Аренда до момента сноса здания.



506

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. 

Инструментальный, 

5  

25,60 1,00 при

применении

0,4,

коэффициент 

 3

 административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (в том

числе бытовые)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.17

пом. 214,215.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется. Освобождено с

31.01.2017.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Аренда до момента сноса здания.

507

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калинина, 16 209,70 0,50  склад Сдается без 

аукциона  <>.Имеется требуется ремонт за счет средств арендатора

без компенсации затрат,подвал жилого дома. Вход

совместно с другими арендаторами. Освобождено с

03.11.2015. Аренда до момента сноса жилого дома.,

необходимо согласование МЧСТребуется ремонт, установка

508 пожарной автоматитки, эл. счетчика.

509

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калинина, 25 81,10 0,70  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

На оформлении  
Нежилое помещение.подвал жилого дома с отдельным

входом. Естественное освещение частичное, отопление,

водоснабжение имеется. Требуется ремонт, установка

сатехническогооборудования, системы пожарной

автоматики, переоформление эл. счетчика. Освобождено 23.

510 02.2019

511

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калинина, 5  49,10 0,50  склад На оформлении  Нежилое помещение.подвал жилого дома с отдельным

входом. Водоснабжение осутствует. Требуется ремонт,

установка пожарной автоматики, установка эл.

счетчика.Освождено 28.02.2017

512

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

53/2  

27,30 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.16

нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление, естественное освещение имеется.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Освобождено 18.05.2015

513

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

53/2  

17,40 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.07.15

нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление, естественное освещение имеется.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

514

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

53/2 

31,30 1,00 132.24 административные цели Право аренды на 

аукцион 01.07.19

нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Необходима установка электросчетчика, системы пож.

сигнал.Состоит из 2 кабинетов. Освобождено 31.05.2019

515

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

53/2  

19,20 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.01.17

нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление, естественное освещение имеется.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Освобождено 30.11.2016



516

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

53/2  

19,90 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.16

нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление, естественное освещение имеется.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Освобождено 30.09.2013

517

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

53/2  

20,70 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.16

нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление, естественное освещение имеется.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Освобождено 01.11.2013

518

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

53/2  

18,40 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.16

нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление, естественное освещение имеется.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Освобождено 01.04.2013

519

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

53/2  

32,10 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.16

Нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление, естественное освещение имеется.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Освобождено 02.07.2015

520

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

53/2  

39,70 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.01.17

цокольный этаж.Цокольный этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услугис другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется. Отсвобождено

30.11.2016Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

521

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 55  312,70 0,50 будет

предоставлен

о в аренду

КУП "ЖЭУ

№ 2

Первомайско

го района г

.Минска"

 Административные цели Сдается без 

аукциона  

<>.1-й этаж ОСЗ. Коммунальные услуги совместно в

другими арендаторами. Отопление, естественное

освещение имеется. Состоит из 11 кабинетов, складв,

корид.Требуется ремонт, установка пожарной автоматитки,

эл. счетчика.

522

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 55  38,80 1,00  Административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.16

нежилое помещение.1-й этаж ОСЗ. Естественное

освещение частичное. Вход, коммунальные услуги

совместно с другими арендаторами. Сотоит из 5

комнат.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Освобождено  02.02.2015

523

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 55  101,40 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

14.07.17

нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ.Вход, коммунальные

услуги совместно с другими арендаторами. Отопление

имеется, естественное освещение частичное, Состоит из 4

комнат.Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика. Освобождено с 02.02.2016



524

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 55  280,20 1,00 1-для

швейного

производства

, 2- для

оказания

услуг

 производство швейных и

кожгалантерейных изделий, места

общего пользования, ателье по

пошиву и ремонту швейных изделий

по заказам населения

На оформлении  Нежилое помещение. 2 этаж,2-й этаж ОСЗ.Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление, естественное освещение имеется.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

Освобождено 16.01.2016.

525

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 55 363,30 1,10 1534.94 кафе Право аренды на 

аукцион 01.07.19

Нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ. Вход совместно с

другими арендаторами. Естественное освещение

частичное. Состоит из 2 залов, кухни, подсобных

помещений, санузла.Требуется установка системы

пожарной сигнализации, оформление электросчетчика.

Освобождено с

526 05.03.2016

527

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 55 1 039,80 0,90 1-й этаж

пррод. гр -

0,9, непрод

гр. -1,1,

подвал-0,6

магазин (продовольственная группа),

торговый объект

(непродовольственная группа),

торговый объект (продовольственная

и непродовольственная группа)

Право аренды на 

аукцион 01.06.19 Нежилое помещение.подвал, 1-й этаж ОСЗ. Отдельный

вход.Отопление, водоснабжение, канализация имеется.

Естественное освещение частичное. Освобождено

30.04.2019Требуется ремонт, установка пажарной

сигнализации, эл.счетчика за счет средств арендатора без

528 компенсации затрат.

529

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 55  17,80 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

На оформлении  Нежилое помещение.2 этаж ОСЗ. Вход, коммунальные

услуги совместно с другими арендаторами. Отопление,

естественное освещение имеется. Освобождено

26.03.2015Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

530

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 55 18,40 1,00  административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся  Нежилое помещение.Имеется холодная вода, санузел,

отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без

компенсации затрат,1-й этаж ОСЗ. Естественное освещение

отсутствует. Водоснабжение и канализация совместно с

другими арендаторами. Освобождено 01.

531

06.2017Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

532

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 55  4,30 1,00  административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся  

Нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные

услуги совместно с другими арендаторами.Естественное

освещение отсутствует. Отопление имеется. Требуется

установкасистемы пожарной сигнализации, эл. счетчика.

533

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

55В  

189,70 0,50  административные цели, склад Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.подвал ОСЗ. Водоснабжение и

канализация, естественное освещение отсутствуют.

Отопление имеется. Освобождено 01.11.2017Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.



534

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 

55В  

80,70 1,20  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых), производственные цели

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.11.17

нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ. Естественное

освещение частичное. Коммунальные услуги совместно с

другими арендаторами. Отопление имеется. Освобождено

21.09.2017Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

535

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Калиновского, 69  43,70 1,00 при

применении

0,1,

коэффициент  

  3

 творческая мастерская Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома, проходят

коммунникации жилого дома, требуется постоянный

доступ для ремонта. Освобождено 20.02.2015Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика

536

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Кнорина, 3  36,30 1,00 при

применении

0,1,

коэффициент 

 3

 творческая мастерская Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход совместно

с жильцами. Естественное освещение отсутствует,

отопление имеется. Освобождено 25.01.2018Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика

537

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Козлова, 19  85,50 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.помещение гражданской обороны,

вход через подъезд жилого дома. Снято с учета МЧС.

Коммунальные услуги отсутствуют. Освобождено

31.04.2014Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика

538

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Козлова, 23  36,20 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

<>.подвал, вход через подъезд. Водоснабжение,

канализация отсутствует. Отопление имеется.Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика

539

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Козлова, 33  38,40 1,50  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с ОПОП. Отопление,

естественное освещение имеется.Освобождено с

29.07.2016Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

540

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пер. Кузьмы 

Чорного, 3  

147,50 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.Подвал(бывшее ГУ) жилого дома.

Вход через подъезд с жильцами. Коммунальные услуги

отсутствуют. Освобождено 25.02.2016Требуется ремонт,

установка пожарной автоматитки, эл. счетчика

541

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Кузьмы 

Чорного, 16  

32,20 0,70  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход отдельный.

Санузел отсутствует. Водоснабжение, отопление имеется.

Освобождено 01.05.2019Требуется ремонт, установка

пожарной автоматитки, эл. счетчика

542

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Кузьмы 

Чорного, 18  

35,90 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход,кчерез

подезд с жильцами. Отопление имеется. Естественное

освещеие отсутствует.Освобждено 04.05.2019. Требуется

ремонт, установа системы пожарной сигнализации, эл.

счетчика.



543

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Кузьмы 

Чорного, 34  

35,50 0,50  склад На оформлении  Нежилое помещение.подвал жилого дома. Часть

изолированного помещения. Вход, коммунальные услуги

совметно с другими арендаторами. Освобождено

19.04.2019Требуется ремонт, установка пожарной

автоматитки, эл. счетчика.

545

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Кузьмы 

Чорного, 34  

44,60 0,50  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых), склад

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход

отдельный. Водоснабжение, канализация, естественное

освещение отсутствует. Освобождено 25.08.2018Требуется

ремонт, установка пожарной автоматитки, эл. счетчика.

547

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Кузьмы 

Чорного, 4А 

115,80 1,00  оказание услуг спортивно-

оздоровительного назначения

На оформлении  
помещение неустановленного назначения.подвал жилого

дома, вход отдельный. Отопление, водоснабжение

канализация имеется. Естественное освещение частичное.

Освобождено 05.02.2019Требуется ремонт, установка

пожарной автоматитки, эл. счетчика, получение

549

правоустанавливающих докумертов за счет средств

арендатора.

551

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Логойский 

тракт, 28/1  

212,40 0,50  административные цели, склад, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Необходимо

приведение в соответствие с требованиями и нормами

МЧС(обустройство эвакуационного выхода, системы

дымоудаления и пр.)Вход отдельный. Водоснабжение,

канализация, отопление имеется. Освобождено 23.11.2016

553

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 111 

11,60 2,50 49.01 объект мелкорозничной торговли Право аренды на 

аукцион 01.06.19

помещение неустановленного назначения.1-й этаж жилого

дома. Вход отдельный. Водоснабжение, канализация

отсутствуют.Требуется ремонт, установка пожарной

сигнализации, эл. счетчика.Освобождено 01.05.2019

555

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 123  

69,40 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

<>.подвал без приточной вентиляции, отопления, сан.узла.

Требуется ремонт. Освобождено с 31.10.2015



557

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 145  

13,90 1,00  административные цели, творческая

мастерская

Аукцион признан 

несостоявшимся  

административное помещение № 1Н.1-й этаж жилого дома.

Вход через подъезд с жильцами. Коммунальные услуги

совместно с арендаторами. Требуется обустройство

отдельного выхода., ремонт,устройство пожарной

сигнализации, эл. счетчика. Освобождено 17.01.2019

559

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 145  

17,00 1,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.04.18

нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход через

подъезд с жильцами. Коммунальные услуги совместно с

арендаторами. Требуется обустройство отдельного выхода,

ремонт,устройство пожарной сигнализации, эл. счетчика.

561

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 145  

7,20 1,00  административные цели, творческая

мастерская

Аукцион признан 

несостоявшимся  

нежилое помещение. 1 этаж,1-й этаж жилого дома. Вход

через подъезд с жильцами. Коммунальные услуги

совместно с арендаторами. Требуется обустройство

отдельного выхода., ремонт,устройство пожарной

сигнализации, эл. счетчика.

563

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 

155/1  

247,00 0.5  склад, любой вид деятельности с

учетом требований санитарных и

противопожарных норм)

Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход отдельный.

Водоснабжение, канализация. отопление имеется.

Требуется ремонт, установка пожарной сигнализации, эл.

счетчика.

578

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 76А  

43,30 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома,. Вход

отдельный. Естественное освещение, водоснабжение,

санузел отсутсвует. Требуется ремонт, установка пожарной

сигнализации,эл. счетчика. Освобождено 19.04.2019

580

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 78А  

18,00 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.подвал, вход через подъезд.

Естественое освещение, водоснабжение, канализация

отсутствует. Отопление имеется. Требуется ремонт,

установка пожарнойсингализации, эл. счетчика.

582

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 78А  

56,10 0,50  административные цели, склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Освобождено с

28.08.2016. Водоснабжение, естественное освещение

отсутствует. Требуется ремонт, установка

пожарнойсигнализации.

584

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 87  

7,90 1,00  административные цели Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.подва жилого дома. Часть

изолированного помещение. Вход, комунальные улуги

совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт,

уствновка пожарнойсигнализации. Освобождено 11.05.2018



586

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 87  

50,16 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.подвал, вход через подъезд.

Водоснабжение, канализация, естественное освещение

отсутстует. Требуется ремонт, установка пожарной

синагализации.

588

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 91  

55,20 2,20 при

применении

0,4,

коэффициент 

 3

 административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

На оформлении  нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход.

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Естественное освещение отсутствует. Требуется ремонт,

установкапожарноц сигнализации, эл. счетчика.

598

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 91  

44,80 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход через

подъезд с жильцами. Коммунальные услуги отсутствуют.

Освобождено с 30.04.2016. Требуется оборудование

отдельного входа,ремонт, установка пожарной

сигнализации, эл. счетчика.

599

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 91  

39,90 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход через

подъезд с жильцами. Коммунальные услуги отсутствуют.

Освобождено с 10.04.2017. Требуется оборудование

отдельного входа,ремонт, установка пожарной

сигнализации, эл. счетчика.

602

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 93  

74,80 0,50  склад На оформлении  <>.Подвал жилого дома (домИКЦ). Вход отдельный.

коммунальные услуги отсутствуют. Требуетсяремонт,

установка пожарной сингализации, эл. счетчика.

603

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 93  

14,80 2,00  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых), подсобное помещение

На оформлении  Нежилое помещение.Подвал жилого дома (домИКЦ). Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Требуется ремонт, установка пожарной сигнализации,

эл.счетчикОсвобождено 29.07.2018

604

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-т 

Независимости, 96 -

(подвал)

38,40 0,50  склад, подсобные помещения Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход отдельный.

Естественное освещение отсутствует. Отпление,

водоснабжение имеется. Требуется ремонт, установка

пожарнойсигнализации, эл. счетчика. Освобождено

02.10.2018

605

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Никифорова, 12 10,70 1,00  склад, подсобные помещения Аукцион признан 

несостоявшимся  пом. 2.Имеется требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат,2-й этаж ОСЗ. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Требуется установка эл. счетчика, пожарной

автоматики.Естественное освещение отсутствует.

606 Освобождено с 09.04.2018

607

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Никифорова, 12 12,70 1,00  склад, подсобные помещения Аукцион признан 

несостоявшимся  пом. 3.Имеется отопление, требуется ремонт за счет

средств арендатора без компенсации затрат,2-й этаж ОСЗ.

Вход, коммунальные услуги совместно с другими

арендаторами. требуется установка эл. счетчика, пожарной

автоматики.Естественное освещение отсутствует

608  Освобождено с 09.04.2018



609

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Никифорова, 12  16,60 1,20  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

На оформлении  пом. 6.2-й этаж ОСЗ..Естественное освещение, отопление

имеется. Коммунальные услуги, вход совместно с другими

арендаторами. Требуется ремонт, установкапожарной

сигнализации, эл. счетчика. Освобождено 31.10.2018

610

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Пономарева, 4  71,60 2,00  магазин (продовольственная,

непродовольственная группы товаров)

На оформлении  торговое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход

отдельный. Торговый зал 50,1 кв.м.Естественное

освещение частичное, отопление, водоснабжение,

канализация имеется.Требуется ремонт, установка

пожарной сигнализации, эл. счетчика.Освобождено

15.03.2019.

611

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Пономарева, 5 132,70 1,00  оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

Сдается без 

аукциона  торговое помещение.подвал жилого дома. Вход отдельный,

имеется второй эвакуационный. Естественное освещение

отсутствует. Необходим доступ в теплоузел жилого

дома.Водоснабжение, канализация, отопление имеется.

Требуется ремонт, установка пожарной сигнализации, эл.

счетчика. Освобождено 01.08.2017.

612

613

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Руссиянова, 24 16,20 1,00 при

применении

0,1,

коэффициент 

 3

68.45 творческая мастерская Право аренды на 

аукцион 01.07.19

<>.1=й этаж жилого дома. Вход через подъекзд с

жильцами. Естественное освещение , отопление,

энергоснабжение, водоснабжение, канализация имеется.

614

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Руссиянова, 24 266,00 2,20  административные цели, медицинские

услуги

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.19

административное помещение.1-й этаж жилог дома.

Состоит из 11 комнат, 2 складов, санузлов, коридора, фойе.

Естественное освещение, водоснабжение. канализация,

отопление имеетсяТребуется ремонт, установка пожарной

сигнализации, эл.счетчика. Освобождено 01.

615 04.2019

616

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Руссиянова, 24 16,20 1,00 при

применении

коэфициента

0,1

творческая мастерская Право аренды на 

аукцион 01.06.19

нежилое помещение.2-й этаж жилого дома, вход через

подъезд.Естественное освещение, отопление,

водснабжение, канализация имеется. Требуется ремонт,

установка пожарнойсигнализации, эл.счетчика

617

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Руссиянова, 24 16,00 1,00 при

применении

0,1-

коэффициент 

 3

творческая мастерская Право аренды на 

аукцион 01.06.19

нежилое помещение.1-й этаж жилого дома, вход через

подъезд.Естественное освещение, отопление,

водснабжение, канализация имеется. Требуется ремонт,

установка пожарнойсигнализации, эл.счетчика.

618

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Славинского, 17  16,00 1,00 при

применении

0,1-

коэффициент 

 3

 творческая мастерская Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

нежилое помещение.1-й этаж жилого дома, вход черех

подъезд с жильцами. Водоснабжение, канализация,

естественое освещение, отопление имеется. Требуется

ремонт, установкапожарной сигнализации, эл. счетчика.



619

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Славинского, 17  16,20 1,00 при 0,1 -

коэффициент 

 3

 творческая мастерская Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

нежилое помещение. 1 этаж,1-й этаж жилого дома, вход

черех подъезд с жильцами. Водоснабжение, канализация,

естественое освещение, отопление имеется. Требуется

ремонт, установкапожарной сигнализации, эл. счетчика.

620

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Славинского, 37  23,70 1,00 при

применении

коэф.0,1,

применить

коэф 3

 творческая мастерская Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

нежилое помещение.1-й этаж жилого дома, вход черех

подъезд с жильцами. Водоснабжение, канализация,

естественое освещение, отопление имеется. Требуется

ремонт, установкапожарой сигнализации, эл.счетчика.

621

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Славинского, 45  103,30 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.подвал ОСЗ. Состоит: шахта

подъемника, 2 холодильные камеры, загрузочной,

кладовой.. Вход со стороны хоздвора. Водоснабжение

отсутствует.Требуется ремонт, установка пожарной

сигнализации. Освобождено 03.01.2014

622

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Славинского, 45  809,30 0,90 в

безвозмездно

е

пользование

под создание

рабочх мест

 объект общественного питания,

кулинарный и кондитерский цеха,

производство полуфабрикатов

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.12.18

нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ. Вход отдельный.

Естественное освещение частичное.Водоснабжение,

канализация , отопление имется. Освобождено

28.04.2017.Требуется ремонт, установка пожарной

сигнализаци, эл. счетчика.

623

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Сурганова, 16 45,80 2,20 при

применении

0,4,

коэфициент 3

193.51 аптека, торговый объект

(непродовольственная группа),

административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Право аренды на 

аукцион 01.07.19 Нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход

отдельный. Состоит из 2 комнат, санузла, коридора.

Естественное освещение, отопление, комунальные услуги

имеются.Требуется ремонт, переоформление эл. счетчика,

учтановка системы пожарной сигнализации.

624 Освобождено 31.05.2019.

625

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Тикоцкого, 2 13,00 1,00 при

применении

коэф. 0,1-

коэффициет.

3

творческая мастерская Право аренды на 

аукцион 01.06.19

нежилое помещение.1-й этаж, вход через подъезд.

Естественное освещение, отопление имеется.

Водоснабжение, канализация отсутствует. Требуется

ремонт, установка пожарнойсигнализации, эл. счетчика.

626

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Тикоцкого, 2 7,00 1,00 при

применении

коэф. 0,1 -

коэффициент 

 3

творческая мастерская Право аренды на 

аукцион 01.06.19

нежилое помещение.1-й этаж, вход через подъезд.

Естественное освещение, отопление имеется.

Водоснабжение, канализация отсутствует. Требуется

ремонт, установка пожарнойсигнализации, эл. счетчика.

627

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Тикоцкого, 2 6,40 1,00 при

применении

коэф. 0,1-

коэффициент 

 3

творческая мастерская Право аренды на 

аукцион 01.06.19

нежилое помещение.1-й этаж, вход через подъезд.

Естественное освещение, отопление имеется.

Водоснабжение, канализация отсутствует. Требуется

ремонт, установка пожарнойсигнализации, эл. счетчика.

628

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Тикоцкого, 2 13,10 3,00 при

применении

коэф. 0,1

творческая мастерская Право аренды на 

аукцион  

нежилое помещение.1-й этаж жилого дома, вход через

подъезд. Требуется установка УПА, эл. счетчика.



629

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Тикоцкого, 2 13,10 1,00 при

применении

коэф. 0,1-

коэффициент 

 3

творческая мастерская Право аренды на 

аукцион 01.06.19

нежилое помещение.1-й этаж, вход через подъезд.

Естественное освещение, отопление имеется.

Водоснабжение, канализация отсутствует. Требуется

ремонт, установка пожарнойсигнализации, эл. счетчика.

630

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Уручская, 7  111,00 0,50  склад На оформлении  <>.подвал жилого дома. Вход отдельный. Отопление

имеется, водоснабжение отсутствует. Требуется ремонт,

установка пожарной сигнализации, эл. счетчика.

678

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Филимонова, 33 24,60 1,00 103.94 склад Право аренды на 

аукцион 01.06.19

<>.1-й этаж жилого дома. Вход отдельный. Водоснабжение,

канализация отсутствуют. Естественное освещение

частичное. Отопление имеется.Требуется ремонт,

установка пожарной сигнализации, эл. счетчика.

679

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

пр-д Чайковского, 6  320,40 1,30  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.19

Нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход

отдельный, имеется эвакуационый выход. Состоит из 17

кабинетов, санузла, коридора. Коммунальные услуги,

отопление имеется.Требуется ремонт, установка пожарной

сигнализации, эл.счетчика. Освобождено 13.02.2019

680

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Чернышевского, 

11А  

37,00 0,50  административные цели На оформлении  нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление имеется, естественное освещение

отсутствует.Требуется ремонт, установка пожарной

сигализации, эл. счетчика. Освобождено  02.02.2019

681

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Чернышевского, 

11А  

20,50 0,50  административные цели Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход,

коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.

Отопление имеется, естественное освещение

отсутствует.Требуется ремонт, установка пожаррной

сигнализации, эл. сетчика. Освобождено 15.12.2016

###

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Чернышевского, 

11Б  

18,70 0,50  хранение автотранспорта Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.19

Нежилое помещение.гараж в кирпичном гаражном блоке.

Помещение в аварийном состоянии. Все коммунальные

услуги, смотровая яма отсутствуют. Освобождено

02.02.2019

1189

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Чернышевского, 

11Б  

19,10 0,50  хранение автотранспорта Аукцион признан 

несостоявшимся 

20.05.14

Нежилое помещение.гараж в кирпичном гаражнос блоке.

Помещение в аварийном состоянии. Все коммунальные

услуги, смотровая яма отсутствуют. Освобождено

07.03.2014



###

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Чернышевского, 

3 

62,40 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Эксплуатация

возможна только после замены стояка холодного

водоснабжения жилого дома. Освобождено с

27.05.2015Вход отдельный. Коммунальные услуги,

отопление имеется. Будет выставлено на продажу в

собственность путем

1191

проведения открытого укциона.. выставлено на продажу в

собственность Не используется с 27.05.15

###

Государственное предприятие 

"Домэнергосервис"

тел. 385-23-64, 385-23-71

ул. Якуба Коласа, 

34-комн. 2

10,80 1 45.63 административные цели Право аренды на 

аукцион  07.2019

нежилое помещение. Цокольный этаж жилого дома.

Имеется естественное освещение, отопление. Вход,

санузел совместно с другими арендаторами. Требуется

ремонт, установка системы пожарной сигнализации, эл.

счетчика. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат.

1193

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Белинского, 15-

1Н

108,00 0,50  временное хранение материальных

ценностей

Сдается без 

аукциона  

изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено в подвале жиолого дома. Санузла и

водоснабжения нет, естественное освещение отсутствует.

Требуется ремонт и устройство отдельного входа,

установка противопожарной сигнализации за счет

собственных средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 18.06.14

###

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Веры Хоружей, 

16-пом.1Н

151,10 3,00 638.4 торговый объект продовольственной и

непродовольственной группы товаров

(кроме одежды и обуви, бывших в

употреблении), оказание услуг (кроме

ритуальных), возможных на данном

объекте, иные цели, возможные на

данном объекте (по согласованию с

арендодателем)

Право аренды на 

аукцион  07.2019

изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено на 1-ом этаже жилого дома.Имеется

отдельный вход, естественное освещение, отопление,

водоснабжение, санузел, электроичество.Требуется

косметический ремонт (без перепланировки), установка

пожарной сигнализации за счет собственных средств

арендатора без последующейкомпенсации Не используется

с 20.05.19

1195

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Гамарника, 16/1-

пом.7

223,20 3,00 943.02 административные цели, оказание

услуг (кроме ритуальных), возможных

на данном объекте

Право аренды на 

аукцион  

18.06.2019

изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено на 1-ом этаже в здании торгового центра.

Имеется отдельный вход, естественное освещение,

отопление, водоснабжение, санузел, электричество.

Требуется косметический ремонт, установка

противопожарной сигнализации за счет собственных

средств арендатора без последующей компенсациизатрат

Не используется с 22.04.19



###

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Гикало, 10--61 257,40 2,50  административные цели, объект

общественного питания, торговый

объект непродовольственной группы

товаров (кроме одежды и обуви ,

бывших в употреблении), оказание

услуг (кроме ритуальных), объект

общественного питания, иные виды

деятельности, возможнные на 

Сдается без 

аукциона  

изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено в подвале жилого дома. Имеется отдельный

вход, естественное освещение, водоснабжение, санузел,

отопление, электричество.Требуется косметическийремонт

ремонт (без перепланировки). Установка противопожарной

сигнализации за счет средств арендодателя без

последующейкомпенсации затрат Не используется с

04.05.19

1197

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Гикало, 18-- 99 82,90 2,00  административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Сдается без 

аукциона  

изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено в подвале жилого дома. Имеется отдельный

вход, естественное освещение, водоснабжение, санузел,

отопление, электричество.Требуется косметический ремонт

(без перепланировки). Установка проитивопожарной

сигнализации за счет средств арендодателя без

последующей компенсациизатрат. Не используется с

20.05.19

###

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Красная, 22-5Н 36,00   выставочный зал, временное хранение

материальных ценностей, музей,

размещение руководства

На оформлении  изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено в подвале жилого дома. Имеется отдельный

вход, электричество, отопление, водоснабжение, санузел.

Требуется косметический ремонт(без перепланировки),

установка противопожарной сигнализации за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 16.05.19

1199

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Красная, 22-144 126,80   музей, размещение руководства,

выставочный зал

На оформлении  изолированное помещение.Помещение расположено на 1-

ом этаже жилого дома. Имеется отдельный вход,

естественное освещение, электричество, водоснабжение,

санузел, отопление.Требуется косметический ремонт (без

перепланировки), установка противопожарной

сигнализации за счет средств арендатора без последующей

компенсациизатрат Не используется с 20.05.19

###

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Куйбышева, 75-

комн. 7Н

211,00 2,00 891.48 административные цели, торговый

объект непродовольственной группы

товаров (кроме одежды и обуви,

бывших в употреблениии и

ритуальных товаров), иные цели,

возможнные на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 07.2019

изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено на 1-ом этаже жилого дома. Имеется

отдельный вход, естественное освещение, водоснабжение,

отопление, санузел, электричество.Требуется

косметический ремонт (без перепланировки), установка

пожарной сигнализации за счет собственных средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 15.05.19



1201

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Максима 

Богдановича, 66-2Н

707,40 0,50  административные цели, временное

хранение материальных ценностей,

оказание услуг (кроме ритуальных),

торговый объект

непродовольственной группы

товаров(кроме одежды и обуви ,

бывших в употреблении), иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Сдается без 

аукциона  

часть изолированного нежилого помещения.Помещение

расположено в подвале жилого дома. Общий вход с другим

арендатором. Естественное освещение отсуствует. Имеется

электричество, водоснабжение,отопление. Требуется

косметичееский ремонт, установка пожарной сигнализации

за счет собственных средств арендатора без последующей

компенсации, Не используется с 01.10.18

###

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Максима 

Богдановича, 78А-

пом. 20Н

64,00 3,00 270.4 административные цели, оказание

услуг (кроме ритуальных), иные цели,

возможнные на данном объекте (по

согласованию с арендодателем)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено на 1-ом этаже жилого дома. Имеется

отдельный вход, естественное освещение, электричество,

отопление, водоснабжение, санузел.Требуется

косметический ремонт (без перепланировки), установка

противопожарной сигнализации за счет собственных

средств арендатора безпоследующейкомпенсации затрат

Не используется с 14.05.19

1203

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Максима 

Богдановича, 78А-

19Н

22,40 0,50  временное хранение материальных

ценностей, иные цели, возможнные на

данных площадях (по согласованию с

арендодателем)

Сдается без 

аукциона  

часть изолированного нежилого помещения.Помещение

расположено в подвале жилого дома. Общий вход с

другими арендаторами. отсуствует естественное

освещение, имеется водоснабжение, санузел,электричество.

Требуется косметический ремонт, установка

противопожарной сигнализации за счет собственных

средств арендатора без последующей компенсации затрат

Не используется с 10.04.17

###

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Максима 

Богдановича, 78А-

пом.19Н

21,80 0,50  административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем),

временное хранение материальных

ценностей

Сдается без 

аукциона  

часть изолированного помещения.Помещение расположено

в подвале жилого дома. Общий вход с другими

арендаторами.Отсуствует естественное освещение, имеется

водоснабжение, санузел, электричество. Требуется

косметический ремонт, установка противопожарной

сигнализации за счет собственных средств арендатора без

последующей компенсации. Не используется с 10.04.19

1205

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

пр-т 

Независимости, 48-

пом.9Н, 10Н, 12Н 

(подвал)

78,60 0,50  творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Сдается без 

аукциона  

изолированные нежилые помещения.Помещения

расположены в подвале жилого дома. Общий вход с

жильцами. Имеется санузел, естественное освещение

отсуствует. Требуется ремонт и установкапожарной

сигации за счет собственных средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.18



###

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Якуба Коласа, 

27/1-пом.1Н

98,00 администрат

ивные цели

к=3,0,

торговый

объект к=2,0

 административные цели, торговый

объект по реализации

непродовольственных товаров, за

исключением ритуальных товаров,

торговый объект

непродовольственной группы

товаров(кроме одежды и обуви ,

бывших в  употреблении)

На оформлении  изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено в подвале жилого дома. Имеется отдельный

вход, естественное освещение, водоснабжение, отопление,

санузел, электричество.Требуется косметический ремонт,

установка пожарной сигнализации за счет собственных

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 14.05.19

1207

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Якуба Коласа, 

31-пом.4Н (подвал)

10,80 0,50  временное хранение материальных

ценностей, размещение руководства

Сдается без 

аукциона  

изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено в подвале жилого дома. Отсуствует

естественное освещение, санузел, водоснабжение.

Требуется косметический ремонт.Установка

противопожарной сигнализации за счет собственных

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 04.05.19

###

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Якуба Коласа, 

31-пом. 1Н (подвал)

136,10 2,00  административные цели, объект

общественного питания, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение.Помещение расположено в подвале

жилого дома. Имеется отдельный вход, отопление,

водоснабжение, санузел, электричество. Отсуствует

естественное освещение. Требуется косметический ремонт,

установка пожарной сигнализации за счет собственных

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 04.04.19

1209

УП "ЖРЭО Советского района 

г.Минска"

тел. 323-82-34

ул. Якуба Коласа, 

51/1-пом.6Н

197,80 2,50 835.71 административные цели, торговый

объект (продовольственная и

непродовольственная группа, кроме

одежды и обуви , бывших в

употреблениии и ритуальных товаров)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

изолированное нежилое помещение.Помещение

расположено на 1-ом этаже и в подвале жилого дома.

Имеется отдельный вход, естественное освещение,

электричество, отопление, водоснабжение,санузел.

Требуется косметический ремонт (без перепланировки),

установка противопожарной сигнализации за счет

собственных средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 10.05.19

###

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Скрипникова ул., 

д. 9-1Н

18.9 1.5  Творческая мастерская Аукцион признан 

несостоявшимся 

от 22.01.2019  

Изолированное помещение на 1-м этаже жилого дома.

Имеются естеств. освещ., электроснабжение,

водоснабжение, канализация, отопление. Вход через 1-й

этаж совместно с жильцами ж/д. 

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики,

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без

послед. компенсации за-трат.

Не использ. с 31.10.2015 г.



1211

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Шаранговича ул., д. 

78, пом. 1Н

19.8 1 Творческая мастерская Аукцион от 

03.08.2016 №191 

признан 

несостоявшимся 

Изолированное помещение на 1-м этаже жилого дома.

Имеются естеств. освещение, отопление,

электроснабжение. Водоснабжение и Канализация

отсутствует. Вход через 1-й этаж совместно с жильцами

ж/д. 

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики,

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без

послед. компенсации затрат.

Не использ. с 05.11.2015 г

###

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

П.Панченко ул., 8-25 23.5 1.5 Административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте, в том

числе и бытовые услуги

Аукцион признан 

несостоявшимся 

от 24.07.2018 

Изолированное помещение на 2-м этаже отдельно стоящего

здания. Имеется естеств. освещение, электроснабжение,

отопление, водоснабжение. 

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики,

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без

послед. компенсации затрат.

Не использ.  с 02.11.2017.

1213

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

П.Панченко ул., 8-26 62.4 1 Склад, подсобное, услуги населению,

возможные для размещения на данном

объекте, в том числе и бытовые услуги

Аукцион  признан 

несостоявшимся 

от 24.07.2018 

Изолированное помещение на 2-м этаже отдельно стоящего

здания (в т.ч. складские помещения 6,8; 31,4 и 15,5 кв.

метров). Имеется естеств. освещение, электроснабжение,

отопление, водоснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. 

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики,

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без

послед. компенсации затрат.

Не использ.  с 02.11.2017.  

###

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Одинцова ул. 47-9 19 1.5 Административные цели, 

услуги населению, 

возможные для размещения 

на данном объекте, 

в том числе и бытовые услуги

Аукцион от 

21.12.2018 №246 

признан 

несостоявшимся 

Изолированное помещение на 2-м этаже отдельно стоящего 

здания. Имеется естеств. освещение, электроснабжение, 

отопление. Вход совместно с др. арендаторами. 

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, 

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без 

послед. компенсации затрат.

Не использ.  с 01.03.2018

1215

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Одинцова ул. 47-10 14.7 1.5 Административные цели, 

услуги населению, 

возможные для размещения 

на данном объекте, 

в том числе и бытовые услуги

Аукцион от 

21.12.2018 №246 

признан 

несостоявшимся 

Изолированное помещение на 2-м этаже отдельно стоящего 

здания. Имеется естеств. освещение, электроснабжение, 

отопление. Вход совместно с др. арендаторами. 

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, 

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без 

послед. компенсации затрат.

Не использ.  с 01.03.2018



###

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Одинцова ул. 47-12 14.6 1.5 Административные цели, 

услуги населению, 

возможные для размещения 

на данном объекте, 

в том числе и бытовые услуги

Аукцион от 

21.12.2018 №246 

признан 

несостоявшимся 

Изолированное помещение на 2-м этаже отдельно стоящего 

здания. Имеется естеств. освещение, электроснабжение, 

отопление. Вход совместно с др. арендаторами. 

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, 

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без 

послед. компенсации затрат.

Не использ.  с 01.03.2018

1217

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Одинцова ул. 47-13 24 1.5 Административные цели, 

услуги населению, 

возможные для размещения 

на данном объекте, 

в том числе и бытовые услуги

Аукцион от 

21.12.2018 №246 

признан 

несостоявшимся 

Изолированное помещение на 2-м этаже отдельно стоящего 

здания. Имеется естеств. освещение, электроснабжение, 

отопление. Вход совместно с др. арендаторами. 

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, 

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без 

послед. компенсации затрат.

Не использ.  с 01.03.2018

###

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Шаранговича ул., д. 64, пом. 1Н29.4 1 Административные цели, склад,

услуги населению, 

возможные на данном объекте,

 кроме бытовых услуг

Аукцион от 

26.06.2018 №234 

признан 

несостоявшимся 

Часть изолированного помещения на 1-м этаже жилого 

дома с отдельным входом. Имеются естественное 

освещение, отопление, электроснабжение. Водоснабжение 

и канализация отсутствуют. 

Требуется ремонт; установка пожарной автоматики; 

электросчетчика за счет средств будущего арендатора без 

послед. комп. затрат. 

Не использ. с 19.04.2018

1219

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Одинцова ул., 47-19 68.3 1.2 Административные цели, 

услуги населению, 

возможные на данном объекте,

 в т.ч. бытовые услуги; 

образовательные услуги; 

физкультурно-оздоровительные 

услуги; 

учебные цели; 

работа с детьми,

 молодежью и взрослыми;   

Аукцион от 

26.02.2019 № 250 

признан 

несостоявшимся 

Изолированное нежилое помещение на 2-м этаже отдельно 

стоящего здания. Имеется естеств. освещение, 

электроснабжение, отопление. Вход и санузел совместно с 

др. арендаторами. Требуется ремонт, установка пожарной 

автоматики, электросчетчика, за счет средств будущего 

арендатора без послед. компенсации затрат.

Не использ.  с 31.12.2018



###

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Я.Мавра ул., д. 64 пом. 4Н76.7 2 Под торговый объект

 (продовольственная и 

непродовольственная группа), 

административные цели, 

услуги населению, возможные 

на данном объекте, в т.ч. бытовые 

услуги;

 образовательные услуги; 

физкультурно-оздоровительные 

услуги;

 учебные цели; прочие услуги

Аукцион от 

26.04.2019 №253 

признан 

несостоявшимся 

Часть изолированного нежилого помещения на 1-м этаже 

жилого дома. Имеется естеств. освещение, 

электроснабжение, водоснабжение, отопление, отдельный 

вход. Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, 

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без 

послед. компенсации затрат.

Не использ.  с 01.03.2019

1221

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Дунина-

Марцинкевича ул.,

 д. 4 корп. 2 пом. 2Н

35.97 2.5 Административные цели, 

услуги населению, возможные 

на данном объекте, в т.ч. бытовые 

услуги;

 образовательные услуги; 

физкультурно-оздоровительные 

услуги;

 учебные цели; прочие услуги

Аукцион от 

26.04.2019 №253 

признан 

несостоявшимся 

Часть изолированного нежилого помещения на 1-м этаже 

жилого дома (в т.ч. кабинеты 17,07; 8,7 и 10,2 кв. м). 

Имеется естеств. освещение, электроснабжение, отопление. 

Вход и санузел совместно с другими арендаторами. 

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, 

электросчетчика, за счет средств будущего арендатора без 

послед. компенсации затрат.

Не использ.  с 01.03.2019

###

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

Одинцова ул.,

 д. 36. корп. 1  пом. 

823

82.9 2.5 Административные цели, 

услуги населению, возможные 

на данном объекте, в т.ч. бытовые 

услуги;

 образовательные услуги; 

физкультурно-оздоровительные 

услуги;

 учебные цели;  торговый объект 

(прод. и непрод. группа, кроме секонд-

хэнд);

прочие услуги

Аукцион признан 

несостоявшимся  

21.05.2019 

Часть изолированного нежилого помещения. Имеются 

естественное освещение, отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, отдельный вход со двора.  

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, 

установка электросчетчика за счет средств будущего 

арендатора без послед. комп. затрат. 

Не использ. с 01.04.2019

1223

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского 

района г.Минска"

тел. +375 17 2043046

ул. Якубовского, 32-

3 пом. 14-15

15.4 1.5 65.07 Административные цели, склад,

услуги, возможные на данном объекте, 

в том числе бытовые услуги

Право аренды 

на аукцион  

07.2019

Часть изолированного нежилого помещения на 2-м этаже 

отдельно стоящего здания, в т.ч. кабинеты 4,3 кв.м 

(проходной) и 11,1 кв. м. Отсутствует естественное 

освещение. Имеются электроснабжение, отопление, вход в  

и санузел совместно с другими арендаторами. Требуется 

ремонт, установка пожарной автоматики, электросчетчика. 

Все работы за счет средств  арендатора без последующей  

компенсации затрат.

Не использ.  с 01.06.2019



###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Данилы 

Сердича, 10Б  

457,50 19,3 кв.м *3

438,2 кв.м

*1,2

 магазин (продовольственная и

непродовольственная группы товаров)

На оформлении  Здание.1-этажное с подвалом. Инженерные коммуникации

имеются.Требуется ремонт помещения и установка

пожарной автоматики и прибора учета электроэнергии.Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 28.08.18

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Жудро, 28  303,50 10,8кв.м-3 ;

292,7кв.м.-1,8

 медицинский центр,

административные цели,

образовательные, воспитательные и

научные цели

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Помещение.изолированное в цокоде жилого дома с

отдельным входом. Инженерные коммуникации имеются.

Требуется ремонт и установка пожарной автоматики.Всем

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 05.05.18

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лещинского, 19 104,30 1,00  занятия с детьми и подростками На оформлении  
Помещение.изолированное на втом этаже 2-х этажного

отдельно стоящего здания. Инженерные коммуникации

имеются. Стены железобетонные. Требуется ремонт

помещения иустановка пожарной автоматики .Все работы

за сче средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 31.05.19

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 111А 825,70 0,50  склад Сдается без 

аукциона  Часть.в 1-этажном здании, инженерные коммуникации

отсутствуют.Требуется установка прибора 

учета электроэнергии, ремонт помещения и установка

пожарнойавтоматики. Все работы за счет средств

арендатора без последующей копенсации затрат.*** аренда

до момента сноса здания. Не используется с 01.01.14

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 121/3 357,00 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

здание.отдельностоящее 1-этажное с подвалом.

Инженерные коммуникации отсутствуют. Электроэнергия

имеется.Стены кирпичные. Требуется ремонт помещения и

устан.овка пожарной автоматики.Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат

***аренда до момента сноса здания. Не используется с

10.05.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 

121/709 

399,10 1,00  административные цели Сдается без 

аукциона  Часть здания.-комнаты  в 2-этажном  здании,

инженерные коммуникации имеются. Сан узел и вход

общий с другим арендатором. 

Требуются ремонт помещения, установкапожарной

автоматики и электросче тчика. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат.***

аренда до момента сноса здания. Не используется с 01.08.18



###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 

121/821 

349,80 1,00  склад Сдается без 

аукциона  часть капитального строения в.1-этажном здании,

инженерные коммуникации отсутствуют.Требуется ремонт

помещения, установка пожарной автоматики и установка

прибора учета электроэнергии. Все работы за счет средств

арендатора без посдедующей компенсации затрат.***

аренда до момента сноса здания. Не используется с 01.01.14

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 

121/823 

27,80 0,50  склад Сдается без 

аукциона  Часть.в 1-этажном здании, инженерные коммуникации

отсутствуют.Требуется ремонт помещения, установка

пожарной автоматики и установка прибора учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора

без посдедующей компенсации затрат.*** аренда до

момента сноса здания. Не используется с 01.02.15

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 

121/824 

1 367,20 0,50  склад Сдается без 

аукциона  Часть.в 1-этажном здании,нженерные коммуникации

отсутствуют.Требуется ремонт помещения, установка

пожарной автоматики и прибора учета электроэнергии.Все

работы за счет средств арендатора, без последующей

компенсации затрат.*** аренда до момента сноса здания.

Не используется с 01.01.14

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 21 32,10 1,50  склад Сдается без 

аукциона  Изолированная.комната на 1-ом этаже жилого дома, без

освещения, общий вход и сан. узел с другими

арендаторами. Требуется ремонт, установка пожарной

автоматики иэлктросчтчика. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 21 46,90 2,00  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.11.18

Изолированное помещение.на 1-ом этаже жилого дома,

общий вход и сан. узел с другими арендаторами. Требуется

ремонт, установка пожарной автоматики и прибора учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 21 26,10 1,50  склад Сдается без 

аукциона  Изолированные.3- комнаты на 1-ом этаже жилого дома. Все

коммуникации имеются. Общий вход и сан. узел с другими

арендаторами.Требуется ремонт помещения,

установкапожарной автоматики и электросчетчика. Все

работы за счет средств арендатора без последующей

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 59  80,40 1,20  магазин На оформлении 

26.10.18

Изолированное.помещение на 1-ом этаже ж/дома с

отдельным входом. Все коммуникации имеются .Требуется

ремонт помещения, установка пожарной автоматики . Все

работыза счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 09.06.18



###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 59 13,00 1,00  склад На оформлении  Часть.изолированного помещения на 1-ом этаже жидого

дома без естественного освещения.Общий вход и сан.узел с

другими арендаторами.Отопление имеется.Требуется

ремонт помещения, установка электросчетчика и

пожарной автоматики.Все работы за счет

средстварендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 20.05.16

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 59 28,60 1,20  административные цели На оформлении  
Часть.изолированного помещения на 1-ом этаже жилого

дома.Общий вход с другим арендатором.Все

коммуникации имеются .Требуется ремонт помещения,

установкапожарной автоматики.Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 59 38,50 1,20  административные цели, склад Аукцион признан 

несостоявшимся  

Часть.изолированного помещения на 1-ом этаже

ж/дома.Общий вход и сан.узел с другим

арендатором.Отопление имеется .Требуется ремонт

помещения, установкаэлектросчетчика и пожарной

автоматики.Все работы за счет средств арендатора без

последующейкомпенсации затрат. Не используется с

01.08.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 59 38,70 1,20  административные цели На оформлении  Часть.изолированного помещения на 1-ом этаже жилого

дома.Общий вход и сан.узел с другими арендатороми.

Отопление имеется. Требуется ремонт

помещения,установка лектросчетчика и пожарной

автоматики.Все работы за счет средств арендатора без

последующейкомпенсации затрат. Не используется с

13.06.17

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Лынькова, 59 99,80 1,20  административные цели, оказание

услуг населению

На оформлении  
Часть.изолированного помещения на 1-ом этаже жилого

дома.Общий вход и сан.узел. с другими арендаторами.

.Требуется ремонт помещения и установка пожарн,ой

автоматики.. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Люцинская, 17 250,40    На оформлении  
Помещения.изолированные в подвале 3- этажного отдельно

стоящего здания. Отопление имеется.Вход в помещение и

сан. узел общий с другими арендаторами.Требуется ремонт

помещения. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Люцинская, 17 

пом. 8

35.5 2.5 149.99 административные цели, оказание

услуг населению, кроме ритуальных

Право аренды на 

аукцион 07.2018

Изолированное помещение на 1 этаже отдельно стоящего

здания. Имеются все коммуникации, отдельный

вход.Требуется ремонт помещения. Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

С 07.06.2019



###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пр-д Масюковщина, 

2/42 

54,30 1,00  административно-складские цели Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.комната на 2-этаже здания

,инжинерные коммуникации имеются.сан узел общий с

другим арендатором,требуется установка прибора учета

электроэнергии,установка пожарной автоматики и ремонт

помещения, транспортная инфраструктура

имеется,телефона нет, стены кирпичные, Аренда до

момента сноса здания. Не используется с 03.06.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пр-д Масюковщина, 

2/42 

775,10 1,00  административно-складские цели Сдается без 

аукциона  

часть здания.отдельно стоящее 2-этажное с подвалом.

Инженернные коммуниеации имеются. Электроэнергия

имеется. Стены кирпичные.Требуется ремонт помещения

иустановка пожарной автоматики.Все работы за счет

средств арендатора без последующей

компенсациизатрат.***аренда до момента сноса здания. Не

используется с 16.05.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пр-д Масюковщина, 

2/42 

701,20 1,00  административно-складские цели Сдается без 

аукциона  

Часть здания.комната в 2 -этажном отдельно стоящим

здании, отопление имеется. Сан узел и вход общий с

другими арендаторами. Требуется ремонт помещения,

установка электосчетчика и пожарной автоматики. Все

работы за счет средств арендатора безпоследующей

компенсации затрат.***аренда до момента сноса здания. Не

используется с 01.07.14

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Матусевича, 59А 16,60 1,30  административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.19

Нежилые помещения-., комната на 2-ом этаже 2-х

этажного здания. Все коммуникации имеются ,сан.узел и

вход в здание общий с другим арендатором требуется

ремонт помещения, установка пожарной автоматики,

транспортная инфраструктура имеется, телефона нет,

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Матусевича, 59А 12,50 1,20  склад Сдается без 

аукциона  Помещение.изолированное на 2-ом этаже отдельно

стоящего здания без естественного освещения. Отопление

имеется.Сан.узел и вход общий с другими

арендаторами.Требуется ремонт помещения, установка

пожарной автоматики и прибора учета электроэнергии.Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.11.16

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Неманская, 22 58,10 2,00  административно-складское

помещение, Оказание

образовательных услуг

Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение.изолированная комната в подвале

отдельно стоящего здания. Все коммуникации имеются.

Общий вход с другим арендатором.Требуется ремонт

помещения иустановка пожарной автоматики,

транспортная инфраструктура имеется, телефона нет, стены

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 11,50 1,30 48.59 административные цели Право аренды на 

аукцион 26.04.19

комната.изолированная на 3 этаже отдельно стоящего

здания. Все коммуникации имеются ,сан.узел и вход

общий с другими  арендаторами 

,требуется ремонт поещения и установка пожарной

автоматики. Не используется с 01.03.19



###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 36,80 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  

часть здания.помещениена 3-м этаже в отдельно стоящем

здании. Отопление имеется. Сан.узел и вход общий с

другими арендаторами.Требуется ремонт помещения,

установка пожарной автоматики и прибора учета

электроэнергии.Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 4,00 1,00  склад Сдается без 

аукциона  Часть здания.комната на 2-м этаже в отдельно стоящем

здании без освещения. Отопление имеется. Сан.узел и вход

общий с другими арендаторами.Требуется ремонт

помещения ,установка пожарной автоматики и

электросчетчика.Все работы за счет средств арендатора

без последующей компенсации затрат. Не используется с

02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 26,20 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

Часть здания.помещение на 2 -м этаже отдельно стоящего

здания без освещения.Отопление имеется. Сан.узел и вход

общий с другими арендаторами.Требуется ремонт

помещения,установка пожарной автоматики и

электросчетчика.Все работы за счет средств арендатора

без последующей компенсации затрат. Не используется с

02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 4,90 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

Часть здания.комната на 2-м этаже в отдельно стоящего

здания без остественного освещения. Отопление

имеется.Сан. узел и вход общий с другими

арендаторами.Требуется ремонт помещения, установка

пожарной автоматики электросчетчика.Все работы за

счетсредств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 35,80 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  Часть здания.комната на 3-м этаже в отдельно стоящем

здании. Отопление имеется. Сан.узел и вход общий с

другими арендаторами . Требуется ремонт помещения,

установка пожарной автоматики и электросчетчика.Все

работы за счет средств арендатора безпоследующей

компенсации затрат. Не используется с 02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 39,40 1,00  склад Аукцион признан 

несостоявшимся  Часть здания.комната на 2-м этаже отдельно стоящего

здания без освещения. Отопление имеется. Сан.узел и вход

общий с другими арендаторами.Требуется

ремонтпомещения, установка пожарной автоматики и

прибора учета электроэнергии.Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 02.05.18



###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 12,10 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  

часть здания-.комната на 2-м этаже отдельно стоящего

здания. Отопление имеется, сан.узел и вход общий с

другими арендаторами. Требуется ремонт помещения,

установка пожарной автоматики и прибора учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 21,20 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  

Часть здания-.комната на 1-этаже отдельно стоящего

здания. Отопление имеются. Сан.узел и вход общий с

другими арендаторами. Требуется ремонт помещения,

установка пожарной автоматики и прибора учета

электроэнергии.Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

19.06.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 37,00 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  Часть здания-.2- комнаты в отдельно стоящем здании.

Отопление имеется. Сан.узел и вход общий с другими

арендаторами. Требуется ремонт помещения, установка

пожарной автоматики и электосчетчика.Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 21,70 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  

Часть здания-.комната на 2-м этаже отдельно стоящего

здания. Отопление имеется. Сан.узел и вход общий с

другими арендаторами. Требуется ремонт

помещения,установка пожарной автоматики и прибора

учета электроэнергии. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 36,40 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  

Часть здания-.комната на 2-м этаже отдельно стоящего

здания. Все коммуникации имеются,сан.узел и вход общий

с другими арендаторами. Требуется ремонт

ромещения,установка пожарной автоматики и прибора

учета электроэнергии. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 25,80 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  

Часть здания-.комната на 3-м этаже в отдельно стоящем

здании. Отопление имеется. Сан.узел и вход общий с

другими арендаторами.Требуется ремонт помещения,

установка пожарной автоматики и прибора учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

02.05.18



###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 19,80 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  Часть здания-.комната на 3-мэтаже в отдельно стоящем

здании. Отопление имеется. Сан.узел и вход общий с

другими арендаторами. Требуется ремонт помещения,

установка пожарной автоматики и электросчетчика.Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 02.05.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

пер. Ольшевского, 7 16,90 1,30  административные цели, оказание

услуг населению

Аукцион признан 

несостоявшимся  

Часть здания -.комната на 2-м этаже отдельно стоящего

здания. Отопление имеется. Сан.узел и вход общий с

другими арендаторами. Требуется ремонт

помещения,установка пожарной автоматики и прибора

учета электроэнергии. Все работы  за счет средств

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Ольшевского, 3/1 34,10 1,00  административно-складские цели Сдается без 

аукциона  

Часть.изолированного помещения в подвале жилого

дома.Общий вход и сан. узел с другим

арендатором.Отопление имется. Требуется ремонт

помещения, установкаэлектосчетчика и пожарной

автоматики.Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.06.17

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Ольшевского, 57 19,30 1,50  бытовое помещение, склад На оформлении  часть.изолированного помещения на 2-этаже отдельно

стоящего здания без естественного освещения. Общий вход

и сан.узлы с другими арендаторами.Требуется ремонт и

установка пожарной автоматик .Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 25.02.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Ольшевского, 57 393,30 1-ый год

коэфф.1,5

последующи

й период

коэфф.-2

 административные цели, оказание

услуг населению, административно-

производственные цели, склад

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Часть.изолированного помещения на 2-этаже отдельно

стоящего здания. Отопление имеется. Общий вход и

сан.узлы с другими арендаторами.Требуется ремонт

помещения ,установка пожарной автоматики и прибора

учета электроэнергии.Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.03.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Ольшевского, 57  44,50 1,20  склад На оформлении  Часть.изолированного помещения в 1-этажом отдельно

стоящем здании.

Отопление имеется .Требуется ремонт помещения,

установка пожарной автомати. Все работыза счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.03.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Ольшевского, 57 188,80 6,1кв.м.-3 ;

182,7кв.м.- 1

 административные цели, магазин

(непродовольственная группа

товаров), тренажерный зал

Сдается без 

аукциона  Часть.изолированного помещения на втором этаже

отдельно стоящего здания,. Отопление отсутствует.Общий

вход и сан. узел с другими арендаторами. Требуется ремонт

помещения, установка пожарной автоматикии прибора

учета электроэнергии.Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.08.17 



###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Ольшевского, 57 68,50 2,00  оказание услуг (кроме ритуальных),

Административные и служебные

помещения

На оформлении 

22.03.19

Часть.изолированного помещения в 1-этаже отдельно

стоящего здания.

Отопление имеется .Общий вход и сан.узел с другими

арендаторами .Требуется ремонтремонт помещения и

установка пожарной автоматики.Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 19.10.18

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Ольшевского, 73  255,40 21,1кв.м-3 ,

234,3- 2

1079.07 магазин оптовой и розничной торговли Право аренды на 

аукцион 

18.06.2019

Нежилое помещение.изолированное ,все коммуникации

имеются. Отдельный вход. Требуется ремонт помещения.

установка пожарной автоматикм. Все работы за счет

средстварендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 16.04.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Петра Глебки, 

118 

9,10 2,50 38.45 административное помещение,

оказание услуг (кроме ритуальных)

Право аренды на 

аукцион 

18.06.2019

Нежилое помещение.изолированного помещения на 2-ом

этаже отдельностоящего здания.Общий вход и сан.узел с

другим арендатором. Отопление имеется, требуется

ремонт помещеия и установка прибора учета

электроэнергии.Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.05.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Петра Глебки, 

118 

9,40 3,00  ателье по пошиву и ремонту швейных

изделий по заказам населения

На оформлении  
часть.изолированного помещения на 2-ом этаже

отдельностоящего здания.Общий вход и сан.узел с другим

арендатором. Отопление имеется, требуется ремонт

помещеия и установка прибора учета электроэнергии.Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.05.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Петра Глебки, 

118 

7,80 2,50 32.96 Административные цели (офис),

оказание услуг (кроме ритуальных)

Право аренды на 

аукцион 

18.06.2019

часть.изолированного помещения на 2-ом этаже

отдельностоящего здания.Общий вход и сан.узел с другим

арендатором. Отопление имеется, требуется ремонт

помещеия и установка прибора учета электроэнергии.Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.05.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Петра Глебки, 2 43,70 2,00  оптовая и розничная торговля непрод.

товарами, в т.ч. бывшими в

употреблении

На оформлении  
часть изолированного помещения.на 1-ом этаже отдельно

стоящего здания. без естественного освещения.общий вход

и сан.узел с другисми арендаторами. Требунтся ремонт

помещения и установка пожарной автоматикии ..Все

работы за счет средств арендатора безпоследующей

компенсации затрат. Не используется с 13.03.19

###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Притыцкого, 10 18,10 8,5кв.м. -3;

9,6кв.м. -1,5

 административно-складские цели Сдается без 

аукциона 26.10.18

Часть.изолированного помещения-2 комнаты на 1 ом

этаже жилого дома.Отопление имеется. Общий вход и сан.

узел с другими арендаторами.Требуется ремонт

помеения.Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.09.18



###

УП ЖРЭО N2 Фрунзенского района 

г.Минска"

тел. 363-03-26

ул. Притыцкого, 32 58,40 2,00  административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.19

часть.изолированного помещениея на 1-ом этаже

ж/дома.Общий вход с жильцами дома.Все коммуникации

имеются .Требуется ремонт и установка электросчетчикаи

пожарной автоматики, транспортная инфраструктура

имеется, телефона нет, стены ж/бетонные панели.. Не

используется с 01.02.19

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

ул. Заславская, 31-72 13,20 0,5-1-й год; 1-

последующи

й период;

при наличии

льготы,

коэффициент 

 спроса 3

 творческая мастерская Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.2019

Нежилое помещение на первом этаже жилого дома..Вход

совместный с жильцами. Имеется отопление,

водоснабжение,естественное освещение.Требется ремонт и

установка автоматической пожарной сигнализации за счет

средств арендатора без последующего возмещения

затрат.При организации отдельного входа, возможна сдача

в аренду под иные виды деятельности, возможные в жилом

доме. Не используется с 02.10.18

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

ул. 

Коммунистическая, 

44-1Н

41,90 0,90 При

наличии

льготы 0,1

коэффиц.

спроса 3;

при наличч

льготы 0,4

коэффиц. 2,2

 административные цели, склад, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в подвале жилого дома.Общий вход с

другими арендаторами. Имеется водоснабжение.

Отсутствует естественное освещение.Требуется ремонт и

установка автоматической пожарной сигнализации за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат

Не используется с 01.02.19

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

ул. 

Коммунистическая, 

44 -3Н

102,50 0,50 При

льготе 0,1-

коэффициент 

3; при

льготе 0,4-

коэффициент 

 1,3.

 склад, творческая мастерская, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в подвале жилого дома..Вход

отдельный. Имеется отопление, водоснабжение,

сан.узел.Требуется ремонт и установка автоматической

пожарной сигнализации за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат.

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

ул. Ленина, 4-6Н 60,70 0,50 при

наличии

льготы

0,1коэффиц

спроса 3; 

 административные цели, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в подвале жилого дома..Общий вход с

другим арендатором. Имеется водоснабжение. Отсутствует

отопление, естественное освещение. Сырое.Требуется

ремонт и установка автоматической пожарной

сигнализации за счет средств арендатора без последующей 

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

ул. Ленина, 5 24,90 0,50 При

наличии

льготы 0,1

коэффиц

спроса 3;

при наличии

льготы 0,4

коэффиц. 1,3

 административные цели, временное

хранение материальных ценностей,

иные виды деятельности, возможнные

на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в подвале жилого дома.Вход

совместный с другими арендаторами. Две комнаты 9,4 и

6,1 и моп 9,4 м2. Имеется отопление, совместный

сан.узел.Требуется ремонт и установка автоматической

пожарной сигнализации за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат Не используется с

15.01.19



###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

пр-т 

Независимости, 19-

5Н

54,80 1,20

приналичии

льготы

коэффициент 

 3

231.53 творческая мастерская Право аренды на 

аукцион 

18.06.2019

нежилое помещение на 6 этаже жилого дома.Вход

совместный с жильцами. Три комнаты 27,2; 7,8; 7,8 и моп

12 м2Имеется отопление, естественное освещение,

совместный сан.узел с другим арендатором.Требуется

ремонт и установка автоматической пожарной

сигнализации за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

пр-т 

Независимости, 19Г 

89,60 0,50 При

наличии

льготы,

коэффициент 

 спроса 3

 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в отдельностоящем сооружении,

подвал..Отсутствует отопление, водоснабжение,

канализация, естественное освещение.Сырое. Требуется

ремонт и установка автоматической пожарной

сигнализации за счет средств арендатора без последующей

сигнализации за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

ул. Раковская, 36-4Н 

(часть изол.пом.)

19,10 1.8 80.7 административные цели, иные виды

деятельности, возможные на данном

объекте

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Нежилое помещение на 1 этаже жилого дома. Имеется вход

и санузел совместно с другими арендаторами, отопление.

Требуется ремонт и установка автоматической пожарной

сигнализации за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 21.05.19

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

тр-т 

Старовиленский, 

26/1 -5Н

113,60 0,50 0,3 в

соотв. с п.1,3

Приложения

2 к

Положению

или

безвозмездно 

под

создание

рабочих мест

 производственные цели, склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в подвале жилого дома.Имеется

отдельный вход.Требуется ремонт и установка

автоматической пожарной сигнализации за счет средств

арендатора без последующей компенсации.

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

тр-т 

Старовиленский, 

28/1-2Н

15,10 0,50 При

наличии

льготы,

коэффициент 

 спроса 3

 творческая мастерская Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.2019

Нежилое помещение на 10 этаже жилого дома.Вход

совместный с жильцами. Имеется отопление,

водоснабжение, отсутствует сан.узел.Требуется ремонт и

установка автоматической пожарной сигнализации за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 25.04.18



###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

тр-т 

Старовиленский, 

28/1-8Н

74,10 1,00 При

наличии

льготы,

коэффициент 

 спроса 3

 административные цели, оказание

услуг (кроме ритуальных), возможных

на данном объекте, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.2019

Нежилое помещение на цокольном этаже жилого

дома.Вход совместный с другим арендатором. Имеется

частично естественное освещение, сан.узел совместного

пользования. Площадь отапливаемая 91,2 м2.Требуется

ремонт, установка эл.счетчика и автоматической пожарной

сигнализации за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

ул. Червякова, 24-3Н 67,90 0,50 При

наличии

льготы 0,1 -

коэффициент 

3; при

наличии

льготы 0,4 -

коэффицент

1,3

 административные цели, склад, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в подвале жилого дома.Отдельный

вход. Имеется отпление, водоснабжение, частично

естественное освещение.Требуется ремонт, установка

эл.счетчика и автоматической пожарной сигнализации за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

ул. Червякова, 24-2Н 75,00 0,70 при

налич

льготы,

коэффициент 

 3.

 Административные цели, Склады,

иные виды деятельности, возможнные

на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в подвале жилого дома..Отдельный

вход. Имеется отопление, водоснабжение, частично

естественное освещение.Требуется ремонт, установка

эл.счетчика и автоматической пожарной сигнализации за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

б-р Шевченко, 20 77,60 0,50 или

безвозмездно 

под

создание

рабочих

мест, при

наличии

льготы К 3

 административные цели, склад, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в подвале жилого дома.Общий вход с

другими арендаторами. Имеется отопление, отсутствует

естественное освещение.Требуется ремонт, установка

эл.счетчика и автоматической пожарной сигнализации за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.

###

УП "ЖРЭО Центрального района 

г.Минска"

тел. 385-95-28,380-43-52

б-р Шевченко, 26-51 272,70 1,5 - (27,9 и

95,3 м2 ); 0,5

- (149,5 кв.м.) 

1152.16 административные цели, торговый

объект (непродовольственная группа

товаров, кроме товаров бытовой

химии)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

нежилое помещение на первом этаже и в подвале жилого

дома. 1-й этаж- вход отдельный, подвал - вход совместно с

другими арендаторами. 27,9 м2 - кабинеты; 95,3 м2 -

торговая площадь; 149,5 м2 - склады (подвал), моп.

Имеется естественное освещение, отопление, санузел

общий.Требуется ремонт и установка автоматической

пожарной сигнализации за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат.



###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

ул. Комсомольская, 

5А 

117.17 75,5 кв.м. - 

коэф.3,0;  

мансарда 

41,67 кв.м - 

коэф.2,5

495.04 административные цели, (кроме

общественных организаций, коллегий

адвокатов, адвокатск. бюро, центров

поддержки предпринимательства)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.2019

Помещение из 2-х блоков на 3-м этаже административного

здания (каб. 1, 2, 5, 6); 1-й блок состоит из 2-х смежных

комнат: каб.№1 (36,4 кв.м с естеств. освещ.) и №6 (20,17

кв.м - мансарда без естеств. освещ.); 2-й блок - из 2-х

изолиров. комнат; каб.№2 (29,3 кв.м с естеств. освещен.) и

№5 (21,5 кв.м- мансарда без естеств. освещ.), санузла (5,7

кв.м), коридора (4,1 кв.м). Имеется возможность подключ.

телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

27.03.19

###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

ул. Комсомольская, 

5А 

52.10 3 220.12 административные цели, (кроме

общественных организаций, коллегий

адвокатов, адвокатск. бюро, центров

поддержки предпринимательства)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.2019

Помещение на 2-м этаже административного здания

состоит из 2-х смежных каб.№6 (11,3кв.м) и №7 (12,0 кв.м)

и изолиров. каб.№10 (18,6кв.м), санузла (5,0кв.м), коридора

(5,2 кв.м). Имеется отдельный вход, естественное

освещение, холодная вода, горячая вода, санузел,

отопление. Имеется возможность подключ.

телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

27.03.19

###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

ул. Комсомольская, 

5А 

64.30 3 271.67 административные цели, (кроме

общественных организаций, коллегий

адвокатов, адвокатск. бюро, центров

поддержки предпринимательства)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.2019

Помещение на 2-м этаже административного здания

состоит из 2-х смежных каб.№ 3 (21,8кв.м), №4 (16,7кв.м)

и изолированного каб.№5 (15,3кв.м), санузла (5,3кв.м),

коридора (5,2кв.м). Имеется отдельный вход, естественное

освещение, холодная вода, горячая вода, санузел,

отопление. Имеется возможность подключ.

телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

27.03.19

###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

пр-т 

Независимости, 77 

34.90 2.5  административные цели, (кроме

общественных организаций, коллегий

адвокатов, адвокатск. бюро, центров

поддержки предпринимательства),

оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.02.2019

каб. 10, 11 (3-й эт.). Имеется естественное освещение,

отопление, 2 кабинета с отдельными входами и дверью

между кабинетами (каб.10- 17,0кв.м; каб.11-17,9кв.м). Вход

и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется

возможность подключ. телефона. Требуется ремонт за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 01.11.18

###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

пр-т 

Независимости, 77  

11.20 2.5  административные цели, (кроме

общественных организаций, коллегий

адвокатов, адвокатск. бюро, центров

поддержки предпринимательства),

оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.02.2019

каб. 16 (3-й эт.). Имеется естественное освещение,

отопление. Вход и санузел совместно с другими арендат.

Имеется возможность подключ. телефона.Требуется

ремонт за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.11.18



###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

пр-т 

Независимости, 77  

16.80 2.5 70.98 административные цели, (кроме

общественных организаций, коллегий

адвокатов, адвокатск. бюро, центров

поддержки предпринимательства),

оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.2019

каб. 18 (3-й эт.). Имеется естественное освещение,

отопление. Вход и санузел совместно с другими арендат.

Имеется возможность подключ. телефона.Требуется

ремонт за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.11.18

###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

пр-т 

Независимости, 77  

17.20 2.5  административные цели, (кроме

общественных организаций, коллегий

адвокатов, адвокатск. бюро, центров

поддержки предпринимательства),

оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.02.2019

каб. 21 (3-й эт.). Имеется естественное освещение,

отопление. Вход и санузел совместно с другими арендат.

Имеется возможность подключ. телефона.Требуется

ремонт за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.11.18

###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

пр-т 

Независимости, 77 

34.40 2.5  административные цели, (кроме

общественных организаций, коллегий

адвокатов, адвокатск. бюро, центров

поддержки предпринимательства),

оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

каб. 6,7 (3-й эт.). Имеется естественное освещение,

отопление, 2 кабинета с отдельными входами и дверью

между кабинетами (каб.6-14,0кв.м; каб.7-20,4кв.м). Вход и

санузел совместно с другими арендат. Имеется

возможность подключ. телефона. Требуется ремонт за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 01.11.18

###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

пр-т 

Независимости, 77  

16.60 2.5 административные цели, (кроме

общественных организаций, коллегий

адвокатов, адвокатск. бюро, центров

поддержки предпринимательства),

оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

согласовано каб. 9 (3-й эт.). Имеется естественное освещение,

отопление. Вход и санузел совместно с другими арендат.

Имеется возможность подключ. телефона. Требуется

ремонт за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.11.18

###

Государственное предприятие  

"МГЦН"

тел. 222 70 46,                                            

    8 029-146 69 65

пр-т Победителей, 5 36.70 2.5 административные цели согласовано Помещение № 405 на 4-м этаже административного здания.

Состоит из 2-х изолированных кабинетов (12,8 кв.м, 18,5

кв.м), коридора, санузла (5,4кв.м). Имеется естественное

освещение, холодная вода, горячая вода, отопление. Вход

совместно с другими арендаторами. Имеется возможность

подключения телефона. Требуется ремонт за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.10.18

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

пер. Багратиона 2-й, 

17 

16,90 0.7 71.4 административные цели и склад,

иные виды деятельности, возможнные

на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Нежилое помещение. 1 этаж 9-ти этажного жилого дома.

Вход совместно с входом в электрощитовую. Имеется

естественное освещение, отопление, дом телефонизирован,

материалстен желозобетон. плиты. Требуется разработка

проекта на электроснабжение, установка электросчетчика,

автоматической пожарной сигнализации, обустройство

отдельного входа. Все работы за счет средств арендатора

без последующей компенсации. Не используется с

03.12.2018. 



###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

пер. Багратиона 2-й, 

19 

17,00 0,7- первый

год, 1,3 -

последующи

й период

71.83 административное помещение, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Нежилое помещение. 1 этаж 9-ти этажного жилого дома.

Вход через подъезд №5. Имеется естественное освещение,

водоснабжение, канализация, отопление, дом

телефонизирован, материал стен ж/бетонные панели.

Требуется разработка проекта на электроснабжение,

установка счетчиков электро и водоснабжения,

автоматической пожарной сигнализации, обустройство

отдельного входа. Все работы за счет средств арендатора

без последующей компенсации. Не используется с

01.04.2019. 

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

пер. Багратиона 2-й, 

20 

16,80 1,00  Административное помещение,

туристские услуги, ломбард, склад,

иные виды деятельности, возможнные

на данном объекте

На согласовании 
Часть нежилого помещения. 1 этаж в 9-ти этажном жилом

доме. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, канализация,

отопление, материал стен кирпич. Требуется возмещение

части стоимости за установку автоматической пожарной

сигнализации. Не используется с 01.03.2018.

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Багратиона, 71 13,90 0,7- первый

год, 1,3 -

последующи

й период

58.73 Мастерские, административные цели,

иные цели, возможнные на данных

площадях

Право аренды на 

аукцион 07.2019 Нежилое помещение. 1 этаж 10-ти этажного жилого дома.

Имеется лоджия, естественное освещение, отопление. Дом

телефонизирован, материалстен - ж/бетонные блок-

комнаты. Требуется разработка проекта на

электроснабжение, установка электросчетчика, установка

автоматической пожарной сигнализации. Вход совместно с

ЖЭУ-4. Не используется с 01.04.2019.

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Гинтовта, 18 16.1 0.5 68, 02 Любые цели, возможные в жилом доме Право аренды на 

аукцион 07.2019

Вспомогательное помещение жилого дома. Имеется

естественное освещение, водоснабжение, канализация,

отопление. Требуется ремонт за счет средств арендатора

без компенсации затрат, разработка проекта на

электроснабжение, установка электросчетчика, установка

автоматической пожарной сигнализации. 1 этаж в 9 

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Грицевца, 1 71,00 0,50  Административные цели, мастерская,

оказание бытовых услуг населению,

иные виды деятельности, возможнные

на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение. Подвал жилого 4-5 этажного дома.

Имеется отдельный вход, естественное освещение

частично, водоснабжение, канализация, отопление, дом

телефонизирован, материал стен кирпич. Требуется ремонт

за счет средств арендатора без компенсации затрат,

разработка проекта на электроснабжение, установка

электросчетчика и счетчика водоснабжения,  

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Долгобродская, 

30 

11,60 0,50  Административное и склад,

мастерская, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения в подвале в 5-ти этажном

жилом доме. Вход совместно с другими арендаторами.

Имеется отопление, канализация, водоснабжение,

электроснабжение, дом телефонизирован, материал стен

кирпич. Требуется установка электросчетчика, возмещение

части стоимости за установку автоматической пожарной

сигнализации. Не используется с 01.04.2016. 



###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Долгобродская, 

30 

28,30 2 119.57 Административные цели, оказание

услуг населению, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

На оформлении  
Часть нежилого помещения на 1-м этаже в 5-ти этажном

жилом доме. Вход совместно с другими арендаторами.

Имеется естественное освещение, отопление, канализация,

водоснабжение, электроснабжение, дом телефонизирован,

материал стен кирпич. Требуется установка

электросчетчика. Не используется с 05.04.2019. 

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Долгобродская, 

6/1 

133,10 0.5  Административные цели, мастерские,

склады, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение. Подвал в 5 этажном жилом доме.

Вход совместно с входом в ТУ жилого дома. Имеется

водоснабжение, канализация, отопление, материал стен

кирпич, дом телефонизирован. Требуется ремонт,

разработка проекта на электроснабжение, установка

счетчиков электро и водоснабжения, автоматической

пожарной сигнализации. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации. Не

используется с 01.04.2019. 

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Долгобродская, 

6/1 

80,80 0.5  Административные цели, мастерские,

склады, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение. Подвал в 5 этажном жилом доме.

Вход совместно с входом в ТУ жилого дома. Имеется

отопление, материал стен кирпич, дом телефонизирован.

Требуется ремонт, разработка проекта на

электроснабжение, установка счетчика электроснабжения,

автоматической пожарной сигнализации. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации.

Не используется с 01.04.2019. 

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Долгобродская, 

6/2 

50,40 0.5  Административное и склад,

мастерские, оказание бытовых услуг

населению, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение. Подвал в 4 этажном жилом доме.

Вход отдельный. Имеется отопление, материал стен бетон,

дом телефонизирован. Требуется ремонт за счет средств

арендатора без компенсации затрат, разработка проекта на

электроснабжение, установка электросчетчика,

автоматической пожарной сигнализации. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации.

Не используетсяс 01.04.2019. 

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Долгобродская, 9 66,10 0.5  Административные цели, мастерские,

склады, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  
Нежилое помещение. Подвал в 9 этажном жилом доме.

Вход через подъезд №1 жилого дома. Имеется отопление,

материал стен бетон, дом телефонизирован. Требуется

ремонт, разработка проекта на электроснабжение,

установка электросчетчика, автоматической пожарной

сигнализации. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации.   Не используется с 01.04.2019. 



###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Захарова, 67/2 73,70 0,50  Административное и склад,

мастерская, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения. Подвал в 9-ти этажном жилом

доме. Имеется отопление, дом телефонизирован, материал

стен кирпич. Требуется обустройство отдельного входа,

ремонт, установка электросчетчика, автоматической

пожарной сигнализации. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации.

Предоставляется в безвозмездное пользование под

обязательство по созданию рабочих мест. Не

используется с 01.03.2016.

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Змитрока 

Бядули, 6 

33,70 0,50  Административное и склад, оказание

страховых услуг физическим и

юридическим лицам, оказание

бытовых услуг населению,

мастерская, оказание услуг населению,

магазин оптовой и розничной торговли

Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения. Подвал в 5-ти этажном жилом

доме. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется

естественное освещение частично, отопление,

канализация, водоснабжение, электроснабжение, дом

телефонизирован, материал стен кирпич. Требуется

возмещение части стоимости за установку автоматической

пожарной сигнализации. Не используется с 30.03.2019.

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Змитрока 

Бядули, 6 

15,30 0,50  Административные цели, бытовое

помещение, склад, мастерская по

изготовлению ключей, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения. Подвал в 5-ти этажном жилом

доме. Имеется отопление, канализация, водоснабжение,

электроснабжение, дом телефонизирован, материал стен

кирпич. Требуется ремонт, возмещение части стоимости за

установку автоматической пожарной сигнализации. Не

используется  01.12.2018.

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Калинина, 19 40,90 0,50  Административные и служебные

помещения, конструкторское бюро

Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение. Подвал в 5-ти этажном жилом доме,

Имеется естественное освещение, отопление, канализация,

водоснабжение, электроснабжение, дом телефонизирован,

материал стен - кирпич. Вход через подъезд жилого дома.

Требуется обустройство отдельного входа, ремонт,

установка автоматической пожарной сигнализации. Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации.   Не используется с 01.09.17

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Калинина, 19 29,10 0,50  административное и склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение. Подвал в 5-ти этажном жилом доме,

Имеется естественное освещение, отопление, канализация,

водоснабжение, электроснабжение, дом телефонизирован,

материал стен - кирпич. Вход через подъезд жилого дома.

Требуется обустройство отдельного входа, ремонт,

установка автоматической пожарной сигнализации. Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации. Не используется с 18.03.2017



###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Калиновского, 

30а

114 0.5 481.65 Под производство, административные

цели (кроме общественных

объединений, коллегий адвокатов,

центров поддержки

предпринимательства), торговля по

образцам, интернет магазин, оказание

услуг, все возможные на данном

объекте виды деятельности

Право аренды на 

аукцион 

18.06.2019

Капитальное строение с подвалом. Назначение здания -

специализированной связи, наименование - опорно-

усилительная станция. Состоит из аппатарной (35 кв.м),

теплоузла (17 кв.м.), расположенных в подвале, двух

кабинетов (48 кв.м.), ТП (5 кв.м.), лестничных клеток

(9кв.м.). Имеется естественное освещение частично,

отопление, канализация, водоснабжение,

электроснабжение.Требуется разработка проекта на

теплоснабжение с восстановлением системы отопления,

установка пластинчатого бойлера, ремонт, установка

автоматической пожарной сигнализации. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации. Не

используется с 01.05.2019

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

пер. Козлова, 24 38,50 0.5  Склады, оказание бытовых услуг

населению, мастерские, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение. Подвал жилого 4-х этажного дома.

Вход совместно с входом в ТУ жилого дома. Имеется

отопление, требуется ремонт, разработка проекта на

электроснабжение, установка электросчетчика, автономной

пожарной сигнализации. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации. Не

используется с 01.04.2019.

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

пер. Козлова, 24 82,80 0,50 349.83 Административные цели, мастерские,

иные цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.19

Нежилое помещение. Первый этаж (14,7 кв.м.) и подвал

(68,1 кв.м.) жилого 4-х этажного дома. Вход совместно с

входом в ТУ дома. Имеется естественное освещение

частично, отопление. Требуется ремонт, разработка

проекта на электроснабжение, установка электросчетчика,

автономной пожарной сигнализации. Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации. Не

используется с 01.04.2019.

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Менделеева, 25 21,80 0,7 - первый

год, 1,3 -

последующи

й период

92.11 Административные цели, Аптеки,

Мастерские, иные цели, возможнные

на данных площадях

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Нежилое помещение. Первый этаж в 9-ти этажном жилом

доме. Вход через подъезд №1. Имеется естественное

освещение, канализация, водоснабжение, отопление.

Требуется ремонт, разработка проекта на

электроснабжение, установка счетчиков учета

электроэнергии и водоснабжения, автоматической

пожарной сигнализации, обустройство отдельного входа.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации. Не используется с 01.04.19



###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Менделеева, 6 16,10 0,7 - первый

год, 1,3 -

последующи

й период

68.02 Административные цели, Мастерские,

иные цели, возможнные на данных

площадях

Право аренды на 

аукцион 07.2019 Нежилое помещение. Первый этаж в 9-ти этажном жилом

доме. Вход через подъезд №4. Имеется естественное

освещение, отопление, канализация, водоснабжение, дом

телефонизирован. Требуется ремонт, разработка проекта на

электроснабжение, установка счетчиков учета

электроэнергии и водоснабжения, автоматической

пожарной сигнализации, обустройство отдельного входа.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации. Не используется с 01.04.19

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Менделеева, 9 61,90 1 - первый

год, 1,5-

последующи

й период

 Административные цели, Мастерские,

Объекты торговли, иные цели,

возможнные на данных площадях

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Нежилое помещение. Первый этаж в 5-ти этажном жилом

доме. Имеется отдельный вход, естественное освещение,

отопление, канализация, водоснабжение, дом

телефонизирован. Требуется ремонт, разработка проекта на

электроснабжение, установка счетчиков учета

электроэнергии и водоснабжения, автоматической

пожарной сигнализации. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации. Не

используется с 01.04.19

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Пулихова, 23 115,10 1.5 486.3 административное помещение,

оптика, учебно-образовательный

центр, аптека, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте, медицинские услуги

Право аренды на 

аукцион 07.2019 Нежилое помещение. Цокольный этаж в 9-10-ти этажном

жилом доме. Имеется отдельный вход, естественное

освещение, отопление, канализация, водоснабжение,

электроснабжение, дом телефонизирован. Требуется

установка автоматической пожарной сигнализации Не

используется с 01.03.19

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Стахановская, 1 52,00 0,50  Склады, административное

помещение, магазин оптовой и

розничной торговли, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение. Подвал 3-х этажного жилого дома.

Имеется отдельный вход, отопление, канализация,

водоснабжение. Требуется ремонт, разработка проекта на

электроснабжение, установка электросчетчика и счетчика

учета водоснабжения, автоматической пожарной

сигнализации. Все работы за счет арендатора без

последующей компенсации. Не используется с 03.12.18

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Уральская, 6А 31,50 1 - первый

год, 1,5 -

последующи

й период

133.09 Административные цели, аптеки,

иные цели, возможнные на данных

площадях

Право аренды на 

аукцион 07.2019 Нежилое помещение. Первый этаж в 4-х этажном жилом

доме. Вход через подъезд № 1. Имеется естественное

освещение, отопление, канализация, водоснабжение.

Требуется обустройство отдельного входа, разработка

проекта на электроснабжение, установка

электросчетчика,счетчика водоснабжения, автоматической

пожарной сигнализации. Все работы за счет арендатора без

последующей компенсации. Не используется с 01.04.2019 



###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Уральская, 9 205,10 1, 5 866.55 Административное помещение,

аптека, оказание услуг (кроме

ритуальных), образовательные услуги,

медицинские услуги, магазин оптовой

и розничной торговли, иные цели,

возможнные на данных площадях 

Право аренды на 

аукцион 

18.06.2019

Нежилое помещение. Первый этаж в 3-х этажном жилом

доме. Имеется отдельный вход, естественное освещение,

отопление, канализация, водоснабжение,

электроснабжение, дом телефонизирован. Требуется

установка автоматической пожарной сигнализации. Не

используется с 30.03.19

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

пер. Уральский, 3 68,60 0.5  Административное и склад, оказание

бытовых услуг населению,

мастерские, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение. Подвал жилого 5-го этажного дома.

Вход через подъезд №3. Имеется отопление,

водоснабжение, канализация.Требуется ремонт, разработка

проекта на электроснабжение, установка электросчетчика,

счетчика водоснабжения, автономной пожарной

сигнализации, обустройство отдельного входа. Все работы

за счет арендатора без последующей компенсации. Не

используется с 01.04.19

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

пер. Уральский, 3 68,10 0,50  административное и склад,

мастерская, оказание услуг, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение. Подвал жилого 5-го этажного дома.

Вход через подъезд №1. Имеется отопление.Требуется

ремонт, разработка проекта на электроснабжение,

установка электросчетчика, автономной пожарной

сигнализации, обустройство отдельного входа. Все работы

за счет арендатора без последующей компенсации. Не

используется с 01.04.19

###

Филиал N 1 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 2945636

ул. Фроликова, 23 46,80 0.5  Административные цели, мастерские,

бытовые услуги, склады, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение. Подвал жилого 3 этажного дома.

Имеется отдельный вход, естественное освещение

частично, отопление, водоснабжение, канализация.

Требуется ремонт, разработка проекта на

электроснабжение, установка электросчетчика, счетчика

учета водоснабжения, автоматической пожарной

сигнализации. Все работы за счет арендатора без

последующей компенсации.Не используется с 01.04.19

###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Восточная, 46-2Н 309,20 0,50  временное хранение материальных

ценностей, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  изолированное нежилое помещение.Подвал жилого дома.

Вход отдельный. Имеются: отопление,

электроснабжение.Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка приборов

учета электроэнергии с оформлением в установленном

порядке. Все работы за счет арендатора, без последующей

компенсации затрат. Не используется с 31.03.17

###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Восточная, 66-2Н 117,40 0,50  творческая мастерская Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

помещение неустановленного назначения.Помещения на 2

этаже жилого дома Вход совместно с жильцами. Имеются:

водоснабжение, канализация, отопление,

электроснабжение, естественное освещение.Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, 



###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Гамарника, 1-2Н 4,00 2,00 16.9 торговый объект (продовольственная

и непродовольственная группы), иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Право аренды на 

аукцион  07.2019 изолированное нежилое помещение.Помещение на 1 этаже.

Вход отдельный. Отсутствуют: санузел, отопление,

водоснабжение.Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка приборов

учета электроэнергии с оформлением в установленном

порядке.Все работы за счет арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 26.02.19

###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Гикало, 20А 46,60 0,50  временное хранение материальных

ценностей, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

часть капитального строения.Помещения в подвале

отдельно стоящего здания. Частично естественное

освещение. Требуется ремонт и оборудование установками

пожарной автоматики.При необходимости возможно

перепрофилирование. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 02.05.18

###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Гикало, 20А 63,30 3,00  Административные цели (офис), иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

18.12.18

часть капитального строения.Кабинеты №№ 19, 20, 21 на 2

этаже отдельно стоящего здания. Имеются: естественное

освещение, отопление, электроснабжение.Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Требуется

оборудование установками пожарной автоматики. Не

используется с 02.05.18

###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Гикало, 20А 30,60 3,00 129.29 Административные цели (офис), иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Право аренды на 

аукцион  07.2019

часть капитального строения.Кабинеты №№ 23,24 на 2

этаже отдельно стоящего здания. Имеются: естественное

освещение, отопление, электроснабжение.Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт и

оборудование установками пожарной автоматики. Не

используется с 01.06.19

###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Кольцова, 38-

пом. 1Н

260,20 1,50 1099.35 магазин (продовольственная и

непродовольственная группы

товаров), иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Право аренды на 

аукцион  07.2019 изолированное нежилое помещение.Подвал жилого дома.

Имеются: водоснабжение, канализация, электроэнергия,

отопление.Требуется ремонт, оборудование установками

пожарной автоматики, установка приборов учета

электроэнергии и воды с оформлением в установленном

порядке.Все работы за счет арендатора, без последующей

компенсации затрат. Не используется с 18.05.19

###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Красная, 21А-2Н 58,80 0,50  административные цели, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  

помещение коммунального хозяйства №2Н.Подвал жилого

дома. Имеются: отопление, вода, канализация,

электроснабжение, естественное освещение частично. Вход

отдельный.Требуется ремонт, оборудование установками

пожарной автоматики, установка приборов учета

электроэнергии и воды с оформлением в установленном

порядке. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.02.18



###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Логойский 

тракт, 25/1-2Н

774,30 0,50  временное хранение материальных

ценностей, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

торговое помещение.Подвал в жилом доме. Вход с другим

арендатором. Имеются: отопление,

электроснабжение.Требуется ремонт и оборудование

установками пожарной автоматики. Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 02.04.18

###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Логойский 

тракт, 31-1Н

1 235,50 2,00 1566 магазин (продовольственная и

непродовольственная группы

товаров), иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 14.06.19

изолированное нежилое помещение.Помещения на 1 этаже

и подвале, рампа. Имеются: санузел, отопление,

электроснабжение, теплоузел. Вход отдельный, а также

совместный через рампу.Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка приборов

учета электроэнергии и воды с оформлением в

установленном порядке.Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 31.01.19

###

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Логойский 

тракт, 9-2Н

8,20 1,50 34.65 временное хранение материальных

ценностей, иные виды деятельности,

возможнные на данном объекте

Право аренды на 

аукцион  07.2019 изолированное нежилое помещение.Помещение на 1 этаже.

Имеются: отдельный вход, естественное освещение.

Отсутствуют: водоснабжение, отопление.Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка приборов учета электроэнергии с оформлением в

установленном порядке.Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 26.03.19

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Мирошниченко, 

47-1Н

38,40 0,60 162.24 административные цели, оказание

услуг (кроме ритуальных), иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Право аренды на 

аукцион  07.2019

изолированное нежилое помещение.Помещения на 1 этаже.

Вход отдельный. Имеются: санузел, отопление,

водоснабжение, естественное освещение.Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка приборов учета электроэнергии и воды с

оформлением в установленном порядке.Все работы за счет

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 06.07.18

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Пашкевич, 9 -2Н 46,80 0,50  временное хранение материальных

ценностей, мастерская, склад

Сдается без 

аукциона  

нежилое помещение.Подвал жилого дома, вход совместно с

жильцами. Требуется капитальный ремонт, установка

двери в нежилое помещение и установка пожарной

автоматики засчет собственных средств. Не используется с

02.05.16Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

пр-т Победителей, 

43/2-пом.1Н

19,50 1,00 82.39 Административные цели (офис),

творческая мастерская,

административно-торговое помещение

Право аренды на 

аукцион  07.2019 нежилое помещение.1-й этаж. Изолированное помещение.

Имеется водоснабжение, отопление, сан. узел, естественное

освещение. Вход через подъезд жилого дома.

Условия:обустройство отдельного входа, текущий ремонт,

установка приборов учета э/энергии и оформление

документации в РУП Минскэнерго,. оборудование

установками пожарной автоматики. Все работы за счет

средств арендатора, без последующей компенсации затрат.

Не используется с 01.06.19



Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Сурганова, 25-- 

2Н

6,70 1,60  Административные цели (офис), иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Сдается без 

аукциона  

часть изолированного нежилого помещения.Подвал жилого

дома. Имеются: естественное освещение, отопление,

электроснабжение. Вход и санузел совместно с другими

арендаторами.Требуется оборудование установками

пожарной автоматики. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.06.19

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Цнянская, 1-1Н 16,10 2,00 68.02 творческая мастерская Право аренды на 

аукцион  07.2019

помещение неустановленного назначения.Помещения на 5

этаже жилого дома Вход совместно с жильцами. Имеются:

водоснабжение, канализация, отопление,

электроснабжение, естественное освещение.Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка приборов учета электроэнергии и воды с

оформлением в установленном порядке.Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 10.05.19

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Червякова, 22-

пом. 3Н

46,60 2,50 196.89 административное помещение,

Бытовые услуги, торговый объект

(непродовольственная группа), иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Право аренды на 

аукцион 18.06.19

изолированное нежилое помещение.1-й этаж. Вход

отдельный. Имеется естественное освещение,

водсснабжение, санузел, отопление. Требуется ремонт в

помещении,установка пожарной автоматики, установка

приборов учета электроэнергии с оформлением в

установленном порядке. Все работы за счет средств

арендатора,без последующей компенсации затрат. Не

используется с 26.04.19

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Червякова, 23 -

4Н(подвал)

96,60 0,50  временное хранение материальных

ценностей, творческая мастерская,

иные виды деятельности, возможнные

на данном объекте

Сдается без 

аукциона  

изолированное нежилое помещение.Подвал жилого дома,

вход отдельный без естественного освещения, отсутствуют:

 водоснабжение, санузел. Не используется с 01.11.18

Филиал N 2 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 294 70 12, 293 03 24

ул. Якуба Коласа, 

33-41

80,55 0,50  административные цели, иные виды

деятельности, возможнные на данном

объекте

Сдается без 

аукциона  

часть изолированного нежилого помещения.Подвал

жилого дома. Имеются: водоснабжение, канализация,

электроэнергия, отопление. Возможно обустройство

отдельного входа.Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка приборов

учета электроэнергии и воды с оформлением в

установленном порядке.Все работы за счет арендатора, без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.04.16



Филиал N 3 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 207-44-72; 207-43-38; 207-44-59

ул. Асаналиева, 28-

1Н (каб.15)

5,20 0.8 Административные цели (офис), склад 

негорючих материалов, оказание 

услуг, интернет-магазин, иные виды 

деятельности, возможнные на данном 

объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

часть изолированного помещения. Имеется холодная вода, 

отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без 

компенсации затрат, Цокольный этаж жилого дома. Вход 

общий с другими арендаторами. Санузел (общее 

пользование с другими арендаторами). Необходимые  

условия** установка электросчетчика,  разработка проекта 

электроснабжения,  регистрация в РУП "Минскэнерго" в 

соответствии с Правилами электроснабжения; 

оборудование установками пожарной автоматики; 

застраховать арендуемое имущество. **Все работы и 

мероприятия за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат Не используется с 29.09.18

Филиал N 3 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 207-44-72; 207-43-38; 207-44-59

ул. Асаналиева, 28-

1Н (каб. 10)

12,00 0.8 Административные цели (офис), склад 

негорючих материалов, оказание 

услуг, интернет-магазин, иные виды 

деятельности, возможнные на данном 

объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся  

21.05.2019

часть изолированного помещения. Имеется естественное 

освещение, холодная вода, отопление, требуется ремонт за 

счет средств арендатора без компенсации затрат, 

Цокольный этаж жилого дома. Вход общий с другими 

арендаторами. Санузел (общее пользование с другими 

арендаторами). Необходимые условия** установка 

электросчетчика, разработка проекта электроснабжения, 

регистрация в РУП "Минскэнерго" в соответствии с 

Правилами электроснабжения, оборудование установками 

пожарной автоматики; застраховать арендуемое 

имущество. **Все работы и мероприятия за счет средств 

арендатора без последующей компенсации затрат. Не 

используется с 29.03.19

Филиал N 3 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. (017) 207-44-72; 207-43-38; 207-

44-59

ул. Асаналиева, 40Б-

10, (каб. 40)

14.4 2.0 60.84 Административные цели (офис), 

оказание услуг, склад негорючих 

материалов, интернет-магазин, иные 

виды деятельности, возможнные на 

данном объекте

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Часть изолированного помещения (2-й этаж). Имеется 

отопление, холодная вода. Вход и санузел совместно с 

другими арендаторами.

Необходимые условия: (**) установка электросчетчика, 

разработка проекта электроснабжения, регистрация в РУП 

«Минскэнерго», оборудование установками  пожарной 

автоматики, проведение ремонта, застраховать арендуемое 

имущество. Все работы за счет средств арендатора без 

последующей компенсации затрат. Не используется с 

15.05.19



Филиал N 3 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. (017) 207-44-72; 207-43-38; 207-

44-59

ул. Асаналиева, 40Б-

10, (каб. 41)

10.5 2.0 44.36 Административные цели (офис), 

оказание услуг, склад негорючих 

материалов, интернет-магазин, иные 

виды деятельности, возможнные на 

данном объекте

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Часть изолированного помещения (2-й этаж). Имеется 

отопление, холодная вода. Вход и санузел совместно с 

другими арендаторами.

Необходимые условия: (**) установка электросчетчика, 

разработка проекта электроснабжения, регистрация в РУП 

«Минскэнерго», оборудование установками  пожарной 

автоматики, проведение ремонта, застраховать арендуемое 

имущество. Все работы за счет средств арендатора без 

последующей компенсации затрат.Не используется с 

06.12.18

Филиал N 3 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 207-44-72; 207-43-38; 207-44-59

ул. Левкова, 8/2-1 42,00 31.5  кв.м 

(каб. 5) - 

коэффициент 

 2,0;                  

  10.5 кв.м 

(МОП) -  

коэффициент 

 0,5

Административные цели (офис), 

торговый объект, склад негорючих 

материалов, интернет-магазин, 

оказание услуг (кроме ритуальных, 

фотоуслуг, парикмахерских, ремонта 

одежды), иные виды деятельности, 

возможнные на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся  

22.03.19

часть изолированного помещения. Имеется естественное 

освещение, холодная вода, горячая вода, санузел, 

отопление, 1 этаж, Вход и санузел (общее пользование с 

другими арендаторами). Необходимые условия** установка 

электросчетчика, разработка проекта электроснабжения,  

регистрация в РУП "Минскэнерго" в соответствии с 

Правилами электроснабжения; оборудование установками  

пожарной автоматики; застраховать арендуемое 

имущество. **Все работы и мероприятия за счет ср-ств 

арендатора без последующей компенсации затрат. Не 

используется с 06.12.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Алтайская, 64/1-

1Н

105,20 0,80  Административные цели (офис),

оказание образовательных и

воспитательных услуг детям и

взрослым, иные цели, возможнные на

данных площадях (по согласованию с

арендодателем)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Помещение административное.Изолированное нежилое

помещение на 1-м этаже. Вход отдельный. Имеется:

естественное освещение, канализация, водоснабжение,

электроснабжение.Телефон-отсутствует. Требуется: ремонт, 

установка пожарной сигнализации, установка прибора

учёта э/э и оформление в РУП "Минскэнерго" в

установленном порядке. Возможно перепрофилирование

или перепланировка в соответствии с законодательством.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат.

Не используется с 01.02.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Ангарская, 20/3-

1Н

16,40 0,50  творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.02.19 Помещение административное.Изолированное нежилое

помещение на 1-м этаже. Вход через подъезд жилого дома.

Имеется: естественное освещение, водоснабжение,

канализация,электроснабжение, отопление. Телефон

отсутствует. Требуется: организация отдельного входа под

иные виды деятельности кроме творческой мастерской,

установка э/счётчика и оформление в РУП "Минскэнерго" в

установленном порядке, установка пожарной сигнализации, 

ремонт. Все работы за средства арендатора без

компенсации затрат. Не используется с 01.02.18



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Байкальская, 3-

1Н

105,60 0,50  Административные цели (офис),

оказание образовательных и

воспитательных услуг детям и

взрослым, иные цели, возможнные на

данных площадях (по согласованию с

арендодателем)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.19

Помещение образовательного, воспитательного и научного

назначения.Изолированное нежилое помещение на 1-м

этаже. Вход через подъезд жилого дома. Имеется:

естественное освещение,

водоснабжение,электроснабжение, канализация. Телефон

отсутствует. Требуется:установка прибора учёта э/энергии

и оформление в РУП "Минскэнерго", установка пожарной

сигнализации, ремонт, устройство отдельного входа.

Перепрофилирование под иные цели кроме образовательно-

воспитательных на основании ПСД. Все работы за средства

арендатора без компенсации затрат. Не используется с

01.02.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Варвашени, 1-4Н 168,40 1,50 711.49 окзание образовательных услуг и

физкультурно-оздоровительной

деятельности, иные цели, возможнные

на данных площадях (по согласованию 

с арендодателем)

Право аренды на 

аукцион 18.06.19 Помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного

назначения.Изолированное нежилое помещение на 2-м

этаже. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется:

естественное освещение, электроснабжение,

водоснабжение,канализация, отопление. Телефон-

отсутствует. Требуется: установка приборов учёта

водопотребления; и обустройство автоматической

пожарной сигнализации; восстановить планировочное

решение согласно технического паспорта или узаконить в

соответствии с действующим законодательством. Все

работы за средства арендатора, без компенсации затрат. Не

используется с 01.05.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Варвашени, 13/4-

1Н

19,40 0,50  творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.02.19 Помещение неустановленного назначения.Изолированное

нежилое помещение на 1-м этаже. Вход через подъезд

жилого дома. Имеется: электроснабжение, естественное

освещение,водоснабжение, канализация, отопление.

Телефон- отсутствует. Требуется: обустройство отдельного

входа под иные цели, кроме творческой мастерской;

установка прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго" в уст. порядке; установка пожарной

сигнализации. Все работы за средств арендатора, без

компенсации затрат. Не используется с 01.02.18



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Варвашени, 18-

1Н

13,80 0,50  творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.08.18

Помещение складское.Изолированное нежилое помещение

на цокольном этаже. Имеется: электроснабжение,

отопление, естественное освещение.Отсутствует:

водоснабжение, канализаци, телефон. Требуется:

обустройство отдельного входа под иные виды

деятельности, кроме творческой мастерской; установка

прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации. Все

работы за средства арендатора, без компенсации затрат. Не

используется с 01.12.16

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Голодеда, 21/1-

5Н

74,70 0,50  склад, иные цели, возможнные на

данных площадях

Сдается без 

аукциона  Помещение складское.Изолированное нежилое помещение

в подвале. Имеется: отдельный вход, Электроснабжение

отключено.. Отопление-центральное. Естественное

освещение, водоснабжение, канализация, телефон-

отсуствуют. Требуется: установка прибора учета э/энергии

и оформление в РУП "Минскэнерго" в установленном

порядке; установка автоматической пожарной

сигнализации. Все работы за средства арендатора, без

компенсации затрат. Не используется с 01.02.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Голодеда, 21/1-

6Н

30,90 0,50  склад, иные цели, возможнные на

данных площадях

Сдается без 

аукциона  Помещение сладское.Изолированное нежилое помещение в

подвале. Имеется: отдельный вход. Электроснабжение

отключено.Отопление-центральное. Телефон, естественное

освещение, водоснабжение, канализация-отсутствуеют.

Требуется: установка прибора учета э/энергии и

оформление в РУП "Минскэнерго" в установленном

порядке; установка пожарной сигнализации. Все работы за

средства арендатора, без компенсаци затрат. Не

используется с 01.02.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Голодеда, 23/2-

1Н

12,20 0,50  творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.11.18

Помещение подсобное.Изолированное нежилое помещение

на 1-м этаже. Вход ч/з подъезд ж/дома. Имеется:

естественное освещение, отопление, водоснабжение,

канализация,электроснабжение. Телефон-отсутствует.

Требуется: обустройство отдельного входа под иные цели,

кроме творческой мастерской; установка прибора учета

э/энергии и оформление в РУП "Минскэнерго в

установленном порядке; установка пожарной

сигнализации. Все работы за средства арендатора, без

компенсации затрат. Не используется с 01.02.18

склад, иные цели, возможнные на 

данных площадях

Сдается без 

аукциона  

Складское помещение.Изолированное нежилое помещение 

в подвале.  Имеется: отдельный вход. Электроснабжение 

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

ул. Голодеда, 21/1-

193

107.9 0.5



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Голодеда, 75-1Н;  

 2Н

45,20 1.5 190.97 оказание услуг (кроме ритуальных),

магазин оптовой и розничной

торговли, иные цели, возможнные на

данных площадях

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Помещение коммунально бытовое;

торговое.Изолированное нежилое пом.+ часть

изолированного нежилого помещения на 1-м этаже.

Отдельный вход+доп. выход совместно с другими

арендаторами.Имеется: естественное освещение,

отопление, энергоснабжние, отдельный с/узел.Телефон

отсутствует. Требуется: ремонт, переоформление учета

э/энергии в РУП "Минскэнерго", установка пожарной

сигнализации. Все работы за средства арендатора без

компенсации затрат. Не используется с 16.03.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Голодеда, 75-1Н 29,80 1,00  административные цели, склад, иные

виды деятельности, возможнные на

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.02.19

Помещение коммунально-бытовое.Часть нежилого

изолированного помещения на 1-м этаже. Вход совместно

с другими арендаторами.Имеется: естественное освещение,

энергоснабжение, отопление. Водоснабжение, канализация

совместно с другими арендаторами.Телефон- отсутствует.

Требуется: установка пожарной сигнализации; оформление

учета э/энергии в РУП " Минскэнерго". Все работы за

средства арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 13.11.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Жилуновича, 31-

пом. 3Н

94,50 3,00 399.26 административные цели, магазин

(непродовольственная группа), иные

цели, возможнные на данных

площадях (по согласованию с

арендодателем), оказание услуг (кроме

ритуальных), возможных на данном

объекте

Право аренды на 

аукцион 01.07.19

Нежилое помещение.Изолированное нежилое помещение

на цокольном этаже. Вход отдельный. Имеется:

естественное освещение, канализация, водоснабжение,

электроснабжение.Телефон отсутствует. Требуется:

оформление прибора учёта э/энергии в РУП

"Минскэнерго";установка пожарной сигнализации;

восстановить планировочное решение согласно

технического паспорта или узаконить в соответствии с

действующим законодательством. Все расходы за средства

арендатора без компенсации затрат. Не используется с

05.06.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Кабушкина, 45-

1Н

81,70 1,50 345.18 административное и склад, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем),

оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 14.06.19 Помещение административное.Изолированное нежилое

помещение на 1-м этаже. Вход отдельный. Имеется:

естественное освещение, канализация, водоснабжение,

электроснабжение.Телефон отсутствует. Требуется:

установка прибора учёта э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации; ремонт.

Все расходы за средства арендатора без компенсации

затрат Не используется с 27.03.19



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Козыревская, 33-

3Н

176,50 1,00  склад, иные цели, возможнные на

данных площадях (по согласованию с

арендодателем)

Сдается без 

аукциона  Помещение торговое.Часть изолированного нежилого

помещения в подвале. Вход совместно с другими

арендаторами ч/з первый этажИмеется: частично

естественное освещение, отопление, энергоснабжние.

Канализация, водоснабжение в местах общего

пользования. Требуется: ремонт, установка э/счетчика и

оформление отдельного учета учета э/энергии в РУП

"Минскэнерго", обустройство системой оповещения людей

о пожаре (устройство пож. сигнализации). Все работы за

средства арендатора без компенсации затрат. Не

используется с19.04.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Красина, 29-3Н 30,70 0,50  склад негорючих материалов, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

18.12.18 Помещение коммунального хозяйства.Изолированное

нежилое помещение на цокольном этаже. Вход через

подъезд ж/дома. Имеется: электроснабжение, отопление,

естественное освещение.Отсутствует:водоснабжение,

канализация, телефон. Требуется: устройство отдельного

входа под иные цели кроме творческой мастерской;

установка прибора учёта э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго" в установленном порядке; установка

пожарной сигнализации. Все работы за счёт арендатора

без, компенсации затрат. Не используется с 01.02.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Красина, 31-1Н 10,20 1,50  творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.19

Помещение административное.Изолированное нежилое

помещение на 1-м этаже. Вход через подъезд ж/дома.

Имеется: электроснабжение, отопление, естественное

освещение.Отсутствует: водоснабжение, канализация,

телефон. Требуется: устройство отдельного входа под иные

цели кроме творческой мастерской; установка прибора

учёта э/энергии и оформление в РУП "Минскэнерго" в

установленном порядке; установка пожарной

сигнализации. Все работы за счёт арендатора без,

компенсации затрат. Не используется с 30.03.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Маяковского, 14-

6Н

251,30 1,50 При

наличие

льготы К=3,0

1061.74 Административные цели, (кроме

обществ.организаций,коллегий

адвокатов,адвокатск. бюро,центров

поддержки предпринимательства),

иные цели, возможнные на данных

площадях (по согласованию с

арендодателем)

Право аренды на 

аукцион 01.07.19 Помещение административное.Нежилое изолированное

помещение на 1-м этаже. Имеется отдельный вход и

дополнительный выход.:естественное освещение,

отопление, водоснабжение, канализация. Электроэнергия

отключена. Телефон отсутствует. Требуется: замена

приборов учета э/энергии и оформление учета в РУП

"Минскэнерго" в установленном порядке, текущий ремонт

в т,ч. входной группы.; выполнение требований МЧС по

обеспечению пож безопасности. Все работы за средства

арендатора без компенсации затрат. Не используется с

07.02.19



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Маяковского, 14-

4Н

1 605,50 0,5 подвал =

993,6 кв.м.

0,5 этаж 1=

611,9 кв. м.

2034.97 магазин оптовой и розничной

торговли, кафе, образовательные и

воспитательные цели, тренажерный

зал, иные цели, возможнные на

данных площадях

Право аренды на 

аукцион 14.06.19 Помещение общественного питания.Изолированное

нежилое помещение на 1-м этаже и подвале, с рампой.

Имеется-естественное освещение.Водоснабжение,

канализация-центральное. Электроэнергия, отопление-

отключено.Телефон -отсутствует.Требуется ремонт.

Установка прибров учета электро-, водопотреб-я, пож

сигн.; восстановл. системы отопления. водоснабж-ия,

электроснабжения и оформление. Восстановл. планировки

согласно ТП или узаконивание. Перепроф-вание под иные

виды, кроме общепита ч/з ПСД. Все работы за счет

арендатора, без компенсации Не используется с 26.09.17

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Маяковского, 14-

1Н

3,30 0,80  административное и склад, архив Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.10.18

Помещение подсобное, не относящееся к жилищному

фонду.Изолированное нежилое помещение на 1-м этаже.

Вход через подъзд жилого дома.Отопление-транзит.

Естественное освещение, водоснабжение, канализация,

электроэнергия, телефон-отсуствуют. Требуется; ремот;

установка пожарной сигнализации; установка прибора

учета электроэнерги и оформление в РУП "Минскэнерго" в

установленном порядке. Все работы за средства

арендатора, без компенсации. затрат Не используется с

11.09.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Маяковского, 14-

10Н

163,80 0,50  административное и склад, иные цели,

возможнные на данных площадях

Сдается без 

аукциона  

Помещение складское.Изолированное нежилое помещение

в подвале. Имеется отдельный вход,

электроснабжение.Естественное освещение,

водоснабжение, канализация, телефон-отсутствуют..

Требуется ремонт; установка прибора учета э/энергии и

оформление в РУП "Минскэнерго" в установленном

порядке; установка пожарной сигнализации.

Перепрофилирование под иные виды кроме склада ч/з

ПСД. Все работы за счет арендатора без компенсации.

затрат Не используется с 01.04.16

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Маяковского, 20-

5Н

8,40 0,50  административные цели, склад,

интернет-магазин, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

17.08.18

Помещение складское.Изолированное нежилое помещение

на 1-м этаже. Вход через подъезд жилого дома. Имеется

отопление.Электроэнергия-отключена. Еестественное

освещение, водоснабжение, канализация- отсуствуют.

Требуется: ремонт, установка прибора учета э/энергии и

оформление в РУП "Минскэнерго"; установка пожарной

сигналиазции. Все работы за средства арендатора без

компенсации затрат Не используется с 14.05.16



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Мичурина, 19-1Н 15,10 1,00 63.8 административное и склад, оказание

услуг (кроме ритуальных), возможных

на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 18.06.19 Помещение административное.Часть изолированного

нежилого помещения на 1-м этаже. Вход, водоснабжение,

канализация совместно с другими арендаторами.Имеется-

электроснабжение. Телефон отсутствует. Требуется:

установка прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации; ремонт.

Все расходы за средства арендатора без компенсации

затрат Не используется с 15.01.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Мичурина, 19-1Н 20,20 1,00  административное и склад, оказание

услуг (кроме ритуальных), возможных

на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.19

Помещение административное.Часть изолированного

нежилого помещения на 1-м этаже. Вход, водоснабжение,

канализация совместно с другими арендаторами.Имеется-

электроснабжение. Телефон отсутствует. Требуется:

установка прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации; ремонт.

Все расходы за средства арендатора без компенсации

затрат Не используется с 01.11.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Нахимова, 17 292,50 1,00 при

наличие

льготы

коэф=3,0

1235.81 административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Право аренды на 

аукцион 01.07.19 Здание (часть) административно-хозяйственное.2-й этаж.

Имеется: отдельный вход, водоснабжение, канализация,

есттественное освещение. Отопление, электроэнергия -

отключены. Требуется:текущий ремонт, установка

индивидуальных приборов учета водопотребления и

электропотребления с оформлением тех. документации в

уст.порядке в РУП "Минскэнерго" Выполнение требований

МЧС по пож. безопасности. Все расходы за средства

арендатора без компенсации затрат. Аренда до сноса

здания Не используется с 03.05.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Нахимова, 17 161,30 1,00 при

наличие

льготы

коэф=3,0

681.49 Административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Право аренды на 

аукцион 01.07.19 Здание (часть) административно-хозяйственное.2-й этаж.

Имеется: отдельный вход, водоснабжение, канализация,

естественное освещение. Отопление, электроэнергия -

отключены. Требуется:текущий ремонт, установка

индивидуальных приборов учета водопотребления и

электропотребления с оформлением тех. документации в

уст.порядке в РУП "Минскэнерго" Выполнение требований

МЧС по пож. безопасности. Все расходы за средства

арендатора без компенсации затрат. Аренда до сноса

здания Не используется с 03.05.19



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Нахимова, 17 279,90 1,00 при

наличие

льготы

коэф=3,0

1182.58 административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Право аренды на 

аукцион 01.07.19 Здание (часть) административно-хозяйственное.1-й этаж.

Имеется: отдельный вход и доп. выход совместный с др.

арендаторами, водоснабжение, канализация, естественное

освещениеОтопление, электроэнергия - отключены.

Требуется:текущий ремонт, установка индивидуальных

приборов учета водопотребления и электропотребления с

оформлением тех. документации в уст.порядке в РУП

"Минскэнерго" Выполнение требований МЧС по пож.

безопасности. Все расходы за средства арендатора без

компенсации затрат. Аренда до сноса здания Не

используется с 03.05.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Нахимова, 17 161,20 1,00 при

наличие

льготы

коэф=3,0

681.07 административные цели, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Право аренды на 

аукцион 01.07.19 Здание (часть) административно-хозяйственное.1 - й этаж.

Имеется: отдельный вход, водоснабжение, канализация,

есттественное освещение. Отопление, электроэнергия -

отключены.. Требуется:текущий ремонт, установка

индивидуальных приборов учета водопотребления и

электропотребления с оформлением тех. документации в

уст.порядке в РУП "Минскэнерго" Выполнение требований

МЧС по пож. безопасности. Все расходы за средства

арендатора без компенсации затрат. Аренда до сноса

здания Не используется с 03.05.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Нестерова, 82-1Н 16,00 0,50  творческая мастерская,

административное помещение, склад,

архив, офис

Аукцион признан 

несостоявшимся 

18.12.18

Помещение вспомогательное (подсобное) не относящееся

к ж/фонду.Изолированное нежилое помещение на 2-м

этаже. Вход через подъезд жилого дома.Имеется:

электроснабжение, естественное освещение,

водоснабжение, канализация, отопление. Телефон

отсутствует. Требуется: установка прибора учета э/энергии

и оформление в РУП "Минскэнерго"; установка пожарной

сигнализации. Все работы за средства арендатора без

компенсации затрат Не используется с 01.02.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

147-12н

140,90 1,00 при

наличии

льготы

коэффициент

=3,0

595.3 административное и склад, интернет-

магазин, оказание услуг

образовательного и физкультурно-

оздоровительного назначения, иные

цели, возможнные на данных

площадях (по согласованию с

арендодателем)

Право аренды на 

аукцион 01.07.19 Помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного

назначения.Изолированное нежилое помещение на

цокольном этаже. Вход через подъезд жилого дома.

Имеется: естественное освещение,

водоснабжение,канализация, отопление. Электроэнергия -

отключена.Телефон отсутствует. Требуется :устройство отд-

ого входа на основании ПСД и узаконивание ранее

выполненной перепланировкки; установка прибора учёта

э/энергии и оформление в "Минскэнерго" в установленном

порядке; установка автоматической пожарной

сигнализации. Все работы за средства арендатора, без

компенсации затрат. Не используется с 01.06.19



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

30А 

114,00 0,80  образовательные и воспитательные

цели, Административные цели (офис),

торговый объект продовольственной и

непродовольственной группы

товаров(кроме товаров,бывших в

употр), интернет-магазин,

образовательные услуги, иные виды

деятельности, возможнные на данн

На оформлении  
Здание.Отдельностоящее.1-й этаж, подвал. Имеется:

одельный вход, электроснабжение, естественное

освещение, отопление, водоснабжение,

канализация.Телефон отсутствует. 56,3 м.кв.-1-й этаж, 57,7

м.кв.-подвал. Требуется: проведение ремонта; установка

приборов учета э/энергии и водопотребления и оформление

в установленном порядке; выполнение требований МЧС.

Все работы за средства арендатора без компенсации затрат

Не используется с 10.01.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

32/2-2Н

16,20 0,50  творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.02.19

Помещение не относящееся к жилищному

фонду.Изолированное нежилое помещение на 1-м этаже.

Вход через подъезд жилого дома.Имеется:

электроснабжение, естественное освещение,

водоснабжение, канализация, отопление. Телефон

отсуствует. Требуется: обустройство отдельного входа под

иные цели, кроме творческой мастерской; установка

прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации. Все

работы за средства арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 01.02.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

36-4Н

83,50 1,50 При

наличии

льготы К=3,0

 творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях

На оформлении  
Коммунально-бытовое помещение.Изолированное нежилое

помещение на 1-м этаже. Вход через подъезд жилого дома.

Имеется: естественное освещение, водоснабжение,

канализация,электроснабжение, отопление. Телефон

отсутствует. Требуется: обустройство отдельного входа под

иные цели, кроме творческой мастерской; проведение

ремонта; установка приборов учёта э/энергии,

водопотребления и оформление учёта в установленном

порядке; установка пожарной сигнализации. Все работы за

средства арендатора без компенсации затрат Не

используется с 12.02.19

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

68-53

14,10 0,50  склад негорючих материалов,

Административные цели (офис)

Сдается без 

аукциона  

Помещение складское.Часть изолированного нежилого

помещения в подвале. Вход совместно с другими

арендаторами.Имеется: электроснабжение, отопление.

Естественное освещение, водоснабжение, канализация,

телефон-отсутствуют. Требуется: установка прибора учета

э/энергии и оформление в РУП "Минскэнерго"; установка

пожарной сигнализации. Все работы за средства

арендатора без компенсации затрат Не используется с

01.06.18



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

68-53

32,50 0,50  склад негорючих материалов,

Административные цели (офис)

Сдается без 

аукциона  

Помещение складское.Часть изолированного нежилого

помещения в подвале. Имеется: электроснабжение,

отопление.Естественное освещение, водоснабжение,

канализация, телефон-отсутствуют. Требуется: установка

прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации. Все

работы за средства арендатора, без компенсации затрат. Не

используется с 01.04.16

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

69-2Н

40,70 0,50  склад негорючих материалов,

Административные цели (офис), иные

цели, возможнные на данных

площадях

Сдается без 

аукциона  

Помещение административно-торговое.Часть

изолированного нежилого помещения в подвале. Вход

совместно с другими арендаторами.Имеется: эл/энергия,

отопление. Естественное освещение, водоснабжение,

канализация, телефон-отсутствуют. Требуется: установка

прибора учета э/э и оформление в РУП "Минскэнерго";

установка пожарной сигнализации. Все работы за средства

арендатора, без компенсации затрат. Не используется с

28.04.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

69-2Н

3,90 0,50  склад негорючих материалов,

Административные цели (офис)

Сдается без 

аукциона  Помещение административно-торговое.Часть

изолированного нежилого помещения в подвале. Вход

совместно с другими арендаторами.Имеется: э/энергия,

отопление. Естественное освещение, водоснабжение,

канализация, телефон-отсутствуют. Требуется: установка

прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации.Все

работы за средства арендатора, без компенсации затрат. Не

используется с 01.04.16

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

69-2Н

18,60 0,50  склад негорючих материалов,

Административные цели (офис)

Сдается без 

аукциона  Помещение административно-торговое.Часть

изолированного нежилого помещения в подвале. Вход

совместно с другими арендаторами.Имеется: эл/энергия,

отопление. Естественное освещение, водоснабжение,

канализация, телефон-отсутствуют. Требуется: установка

прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации.Все

работы за средства арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 01.04.16

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

69-2Н

10,30 0,50  склад негорючих материалов,

Административные цели (офис)

Сдается без 

аукциона  
Помещение административно-торговое.Часть

изолированного нежилого помещения в подвале. Вход с

другими арендаторами.Имеется: электроэнергия,

отопление. Естественное освещение, водоснабжение,

канализация, телефон-отсутствуют. Требуется: установка

прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации.Все

работы за средства арендатора, без компенсации затрат Не

используется с 01.04.16



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

69-2Н

10,50 0,50  склад негорючих материалов,

Административные цели (офис)

Сдается без 

аукциона  Помещение административно-торговое.Часть нежилого

изолированного помещения в подвале. Вход совместно с

другими арендаторами. Имеется: эл/энергия,

отопление.Естественное освещение, водоснабжение,

канализация, телефон-отсутствуют. Требуется: установка

прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации.Все

работы за средства арендатора, без компенсации затрат Не

используется с 15.12.18

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Партизанский, 

89А-1Н

41,60 0,60  творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях (по

согласованию с арендодателем)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.03.19

Помещение административное.Изолированное нежилое

помещение на цокольном этаже. Вход через подъезд

ж/дома.Имеется:естественное освещение, эл/энергия,

отопление, водоснабжение, канализация,

отопление.Телефон отсутствует. Требуется: обустройство

отдельного входа под иные виды кроме творческой

мастерской; оформление арендатором учета потребления

э/энергии в РУП "Минскэнерго"; установка пожарной

сигнализации. Все расходы за средства арендатора без

компенсации затрат Не используется с 05.09.17

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Полевая, 26-2Н 39,70 0,50  административно-производственные

цели, склад, иные цели, возможнные

на данных площадях, оказание услуг

(кроме ритуальных)

Сдается без 

аукциона  Помещение административное.Часть изолированного

нежилого помещения в подвале. Вход совместно с другими

арендаторами. Имеется: энергоснабжение,

отопление.Естественное освещение, водоснабжение,

канализация, телефон -отсутствуют. Частично ч/з

помещение проходят коммуникации ж/дома, рядом

теплопункт ж/дома.Требуется: ремонт; установка пожарной

сигнализации; установка прибора учета э/энергии и

оформление в установленном порядке в РУП

"Минскэнерго". Все работы за средства арендатора без

компенсации затрат Не используется с 01.04.16

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

пр-т Рокоссовского, 

33-1Н

204,10 0,50  оптоворозничная торговля, бытовое

помещение, склад, оказание услуг

образовательного и физкультурно-

оздоровительного назначения, иные

цели, возможнные на данных

площадях

Сдается без 

аукциона  Помещение складское.Изолированное нежилое помещение

в подвале.Имеется: одельный вход, электроснабжение,

водоснабжение, канализация. Естественное освещение,

телефон-отсутствуют. Требуется: ремонт, установка

прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго" , установка пожарной сигнализации. Все

работы за средства арендатора без компенсации затрат Не

используется с 01.09.17



Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Ташкентская, 

16/1-49

84,10 0,50  административное и склад, оказание

образовательных и воспитательных

услуг детям и взрослым, оказание

услуг населению

Сдается без 

аукциона  Помещение неустановленного назначения.Часть

изолированного нежилого помещения в подвале. Вход

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, отопление.Водоснабжение, канализация

совместно с другими арендаторами. Естественное

освещение, телефон-отсутсутствуют. Возможна аренда по

частям.Требуется: установка прибора учета э/энергии и

оформление в РУП "Минскэнерго"; установка пожарной

сигнализации. Все работы за средства арендатора без

компенсациизатрат Не используется с 01.04.17

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Уборевича, 

148/2-1Н

11,80 0,50  творческая мастерская, иные цели,

возможнные на данных площадях

Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.11.18

Помещение производственное.Изолированное нежилое

помещение на 1-м этаже.Вход через подъезд жилого

дома.Имеется: естественное освещение, отопление,

водоснабжение, канализация.Электроэнергия отключена.

Телефон - отсутствует. Требуется: обустройство отдельного

входа ч/з ПСД под иные цели кроме творческой

мастерской; ремонт; установка прибора учета э/энергии и

оформление в РУП "Минскэнерго"; установка пожарной

сигнализации. Все рботы за средства арендатора без

компенсации затрат. Не используется с 01.07.17

Филиал N 4 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 343-37-10

ул. Фабричная, 26-

4Н

15,20 0,80  административные цели, склад, архив,

оказание услуг (кроме ритуальных),

возможных  на данном объекте

Сдается без 

аукциона  
Помещение многофункциональное.Часть изолированного

нежилого помещения в подвале. Вход, водоснабжение,

канализация совместно с другими арендаторами. Имеется:

отопление.Электроснабжение отключено. Естественное

освещение, телефон-отсутствует. Требуется: ремонт;

установка прибора учета э/энергии и оформление в РУП

"Минскэнерго"; установка пожарной сигнализации.Все

работы за средства арендатора без компенсации затрат. Не

используется с 24.10.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Бельского, 39/1-

1н

52,70 0,50  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.11.18

изолированное помещение 1н на 1 этаже жилого дома.

Имеются все коммуникации. Вход совместно с жильцами

дома. Требуются: ремонт, обустройство отдельного входа,

установка пожарной автоматики, электросчетчика и

оформление субабонентом в РУП "Минскэнерго" за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Не используется с 02.04.18.



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Бельского, 39/2-

1Н

30,20 1,50  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.02.19

изолированное помещение 1Н на 1 этаже жилого дома.

Имеются все коммуникации. Вход совместно с жильцами

дома. Требуются: ремонт, обустройство отдельного входа,

установка пожарной автоматики, электросчетчика и

оформление субабонентом в РУП "Минскэнерго" за счет

средств арендатора без последующей компенсации

затрат.Не используется с 30.12.18

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Бурдейного, 13 84,00 2,50 354.9 торговый объект по реализации

непродовольственных товаров, за

исключением ритуальных товаров,

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Право аренды на 

аукцион 18.06.19

изолированное помещение 7 на 1-м этаже здания с

отдельным входом. Имеются все коммуникации.

Требуются: ремонт, установка пожарной автоматики,

электросчетчика и оформление субабонентом в РУП

"Минскэнерго" за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.05.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Бурдейного, 13 10,80 1,80 45.63 Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

часть изолированного помещения 15, кабинет № 34 на 2-ом

этаже здания. Имеется естественное освещение, отопление.

Вход и санузел совместно с другими арендаторами.

Требуется ремонт, установка пожарной автоматики,

электросчетчика за счет средств будущего арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.06.19
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Дунина-

Марцинкевича, 2/2 

62,70 2,00 264.91 Административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Право аренды на 

аукцион 18.06.19

изолированное помещение 1Н на 1-м этаже жилого дома с

отдельным входом. Имеются все коммуникации.

Требуются: ремонт, установка пожарной автоматики,

электросчетчика и оформление субабонентом в РУП

"Минскэнерго" за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

26.04.19
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Дунина-

Марцинкевича, 6/2-

2н

111,80 1,50  оказание услуг населению Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.11.18

изолированное помещение 2н в цоколе жилого дома с

отдельным входом. Имеется водоснабжение, канализация,

находится в отапливаемом контуре дома без

обогревательных приборов, отсутствует естественное

освещение. Требуются: ремонт, пожарная автоматика,

электросчетчик, оформление субабонентом в РУП

"Минскэнерго"за счет средств арендатора без компенсации

затрат. Не используется с 02.10.18

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 111В 357,20 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

подвал капитального строения, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуются: ремонт, установка прибора учета

электрознергии, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.07.16



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 111В 341,30 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1 этаж, инженерные

коммуникации отсутствуют. Требуются: ремонт, установка

прибра учета электроэнергии, пожарнай автоматики за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Аренда до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 20.03.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 111Ж 153,00 0,70  здравпункт, ветеринарные услуги,

размещение руководства,

производственные цели, склад

Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, имеются отопление и

водоснабжение. Требуются: ремонт, установка прибора

учета электроэнергии, пожарной автоматики за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Аренда до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.09.18

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 113А 76,20 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуются: ремонт, установка прибора учета

электроэнергии, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.07.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 119К 120,80 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуются: ремонт, установка прибра учета

электроэнергии, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 14.05.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 119Л 47,00 1,10  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1 этаж, инженерные

коммуникации отсутствуют. Требуются: ремонт, установка

прибра учета электроэнергии, пожарной автоматики за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Аренда до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 30.03.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 119С 29,90 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуются: ремонт, установка прибра учета

электроэнергии, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 17.04.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 121/4 237,10 1,00  административные цели, склад,

производственные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (в том

числе бытовые)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

часть капитального строения, 2-й этаж, имеются

естественное освещение, отопление, электроснабжение.

Вход и санузел совместно с другими арендаторами.

Требуются: ремонт, установка электросчетчика, пожарной

автоматики за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Аренда до сноса зданий в рамках

разработанного ПДП. Не используется с 01.07.16



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 121/4 57,50 1,00  административные цели, склад,

производственные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (в том

числе бытовые)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

часть капитального строения, 2-й этаж, имеются

естественное освещение, отопление, электроснабжение.

Вход и санузел совместно с другими арендаторами.

Требуются: ремонт, установка электросчетчика, пожарной

автоматики за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Аренда до сноса зданий в рамках

разработанного ПДП. Не используется с 01.08.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 121/4 79,00 1,00  административные цели, склад,

производственные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (в том

числе бытовые)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.01.18

часть капитального строения, 2-й этаж, имеются

естественное освещение, отопление, электроснабжение.

Вход и санузел совместно с другими арендаторами.

Требуются: ремонт, установка электросчетчика, пожарной

автоматики за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Аренда до сноса зданий в рамках

разработанного ПДП. Не используется с 01.11.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 121/4 47,90 1,00  административные цели, склад,

производственные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (в том

числе бытовые)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

20.02.18

часть капитального строения, 2-й этаж, имеются

естественное освещение, отопление, электроснабжение.

Вход и санузел совместно с другими арендаторами.

Требуются: ремонт, установка электросчетчика, пожарной

автоматики за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Аренда до сноса зданий в рамках

разработанного ПДП. Не используется с 27.12.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Лынькова, 121/5 238,20 1,00  административные и

производственные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (в том

числе бытовые)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.11.17

часть капитального строения, 2-й этаж, имеются

естественное освещение, отопление, электроснабжение.

Вход и санузел совместно с другими арендаторами.

Требуются: ремонт, установка электросчетчика, пожарной

автоматики за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Аренда до сноса зданий в рамках

разработанного ПДП.   Не используется с 01.07.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Максима 

Горецкого, 43-11

147,70 2,00 624.03 торговый объект

(непродовольственная группа

товаров), услуги населению,

возможные для размещения на данном

объекте (кроме бытовых)

Право аренды на 

аукцион 18.06.19

изолированное помещение 11 на 1-м этаже здания с 3-мя

отдельными входами. Имеются все коммуникации.

Требуются: ремонт, установка пожарной автоматики,

электросчетчика иоформление суббабонентом в РУП

"Минскэнерго" за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.05.19
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/12 

63,60 0,70  мастерские, склад, производственные

цели, СТО

Аукцион признан 

несостоявшимся 

16.03.18

часть капитального строения, 1-й этаж, инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

электросчетчика, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 13.04.17



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/15 

9,60 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуются: ремонт, установка пожарной

автоматики, электросчетчика за счет средств арендатора

без последующей компенсации затрат. Аренда до сноса

зданий в рамках разработанного ПДП. Не используется с

01.07.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/16 

15,70 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуются: ремонт, установка пожарной

автоматики, электросчетчика за счет средств арендатора

без последующей компенсации затрат. Аренда до сноса

зданий в рамках разработанного ПДП. Не используется с

30.03.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/29 

189,17 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, инженерные коммуникации

отсутствуют; требуются: ремонт, установка

электросчетчика, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.10.18

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/29 

190,90 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-этаж; инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Аренда до сноса зданий в рамках разработанного

ПДП. Не используется с 01.09.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/29 

378,96 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-этаж; инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Аренда до сноса зданий в рамках разработанного

ПДП.  Не используется с 01.09.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/29 

189,20 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-этаж; инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Аренда до

сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 28.04.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/30 

286,40 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, инженерные коммуникации

отсутствуют; требуются: ремонт, установка прибора учета

электроэнергии, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.05.19 



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/31 

857,10 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1 этаж, инженерные

коммуникации отсутсутствуют. Требуется ремонт,

установка прибора учета электроэнергии, пожарной

автоматикиза счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Аренда до сноса зданий в рамках

разработанного ПДП. Не используется с 30.05.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/32 

141,06 1,10  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1 этаж, инженерные

коммуникации отсутствуют. Требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Аренда до сноса зданий в рамках разработанного

ПДП. Не используется с 01.07.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/33 

281,70 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-этаж;.инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора безпоследующей компенсации

затрат. Аренда до сноса зданий в рамках разработанного

ПДП. Не используется с 01.03.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/33 

281,75 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-этаж; инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Аренда до сноса зданий в рамках разработанного

ПДП. Не используется с 01.07.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/34 

140,96 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуется ремонт, установка прибора учета

электроэнергии, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 25.05.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/35 

718,50 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуется ремонт,  установка прибора 

учета электроэнергии, пожарной автоматики, за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Аренда до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.06.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/36 

1 039,60 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуется ремонт,  установка прибора 

учета электроэнергии, пожарной автоматики, за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Аренда до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.06.19



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/37 

1 085,80 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют; требуются: ремонт, установка прибора учета

электроэнергии, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.07.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/41 

155,20 1,10  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1 этаж, инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Аренда до сноса зданий в рамках разработанного

ПДП. Не используется с 01.07.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/41 

158,60 1,10  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1 этаж, инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 27.06.18

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/43 

77,70 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

подвал капитального строения, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуются: ремонт, установка прибора учета

электроэнергии, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без компенации затрат. Аренда до сноса зданий

в рамках разработанного ПДП.  Не используется с 01.07.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/43 

101,65 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения 1- этаж, инженерные

коммуникации отсутствуют. Требуются ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 28.11.18

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/43 

303,20 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения 1- этаж, инженерные

коммуникации отсутствуют. Требуется ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Аренда

до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.05.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/44 

80,70 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-этаж; инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Аренда до

сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.07.16



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/45 

225,60 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-этаж; инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики,за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Аренда до

сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 19.02.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/45 

350,20 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-этаж; инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Аренда до

сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.07.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/45 

236,90 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-этаж; инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Аренда до

сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 18.04.17

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/46 

628,20 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

часть капитального строения, 1-й этаж, инженерные

коммуникации отсутствуют; требуются: ремонт, установка

прибора учета электроэнергии, пожарной автоматики за

счет средств арендатора без компенсации затрат. Аренда до

сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 16.05.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/47 

1 279,40 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют; требуются: ремонт, установка прибора учета

электроэнергии, пожарной автоматики за счет средств

арендатора без компенсации затрат. Аренда до сноса

зданий в рамках разработанного ПДП. Не используется с

16.05.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/51 

106,70 0,50  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуются: ремонт,  установка прибора 

учета электроэнергии, пожарной автоматики за счет

средств арендатора без компенсации затрат. Аренда до

сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 01.07.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-д Масюковщина, 

2/59 

16,20 1,00  склад Сдается без 

аукциона  

капитальное строение, инженерные коммуникации

отсутствуют. Требуются: ремонт,  установка прибора 

учета электроэнергии, пожарной автоматики за счет

средств арендатора без компенсации затрат. Аренда до

сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не

используется с 16.05.19



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Пимена 

Панченко, 8-21,

33,00 1,80  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

часть изолированного помещения 21, кабинет № 39 на 2-м

этаже здания. Имеется естественное освещение, отопление.

Вход и санузел совместно с другими арендаторами. Режим

работы объекта с 8.00 до 20.00. Требуются: ремонт,

пожарная автоматика, электросчетчик за счет средств

будущего арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.12.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Пимена 

Панченко, 8-21,

24,40 1,80  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

часть изолированного помещения 21, комната № 36 и

архив № 38 на 2-м этаже здания. Имеется естественное

освещение, отопление. Вход и санузел совместно с другими

арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до 20.00.

Требуются: ремонт, пожарная автоматика, электросчетчик

за счет средств будущего арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.12.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Пимена 

Панченко, 8-21,

31,80 1,80  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

часть изолированного помещения 21, кабинет № 34 на 2-м

здания. Имеется естественное освещение, отопление. Вход

и санузел совместно с другими арендаторами. Режим

работы объектас 8.00 до 20.00. Требуются: ремонт,

пожарная автоматика, электросчетчик за счет средств

будущего арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.12.16

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

пр-т Пушкина, 85 38,10 2,00 160.97 Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Право аренды на 

аукцион 18.06.19

часть изолированного помещения 1Н, (3 кабинета) на 1

этаже жилого дома. Имеются все коммуникации. Вход и

санузел совместно с другими арендаторами. Требуются:

ремонт, установка пожарной автоаматики, электросчетчика

оформление субабонентом в РУП "Минскэнерго" за счет

средств будущего арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 28.05.19

Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Тимошенко, 24/1 53,90 2,00  Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.19

изолированное помещение 1Н на 1 этаже жилого дома с

отдельным входом. Имеются все коммуникации.

Требуются: ремонт, установка пожарной автоматики,

электросчетчика и оформление субабонентом в РУП

"Минскэнерго" за счет средств будущего арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

28.03.19
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39-- 9

11,70 1,80 49.43 Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (в том

числе бытовые, кроме ремонта обуви)

Право аренды на 

аукцион 18.06.19

изолированное помещение 9. Имеются естественное

освещение, отопление, электроснабжение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Режим работы объекта

с 8.00 до 20.00.Требуется ремонт; пожарная автоматика;

электросчетчик за счет средств будущего арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.06.19



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39--12

23,50 1,80 99.29 Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

часть изолированного помещения 12, кабинет № 1 на 2-м

этаже здания. Имеются естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до

20.00. Требуется ремонт; пожарная автоматика;

электросчетчик за счет средств будущего арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39-12

15,90 1,80  Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.19

часть изолированного помещения 12, кабинет № 15 на 2-м

этаже здания. Имеются естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до

20.00. Требуются ремонт; установка пожарной автоматики;

электросчетчика за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.03.19
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39-12,

16,80 1,80  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

часть изолированного помещения 12, кабинет № 5 на

2-м этаже здания. Имеются естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до

20.00. Требуются ремонт; установка пожарной автоматики;

электросчетчика за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

16.08.16
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39-12,

31,90 1,80  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

часть изолированного помещения 12, помещение № 4 на 2-

м этаже здания. Имеются естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до

20.00. Требуется ремонт; пожарная автоматика

электросчетчика за счет средств будущего арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

02.05.16
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39-12,

12,10 0,50  склад, подсобное помещение, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.04.18

часть изолированного помещения 12, помещение № 18 на 2-

м этаже здания без естественного освещения, имеются

отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.Режим работы объекта с 8.00 до

20.00. Требуются ремонт; пожарная автоматика, расчет

категорий складских помещений по пожарной опасности,

электросчетза счет средств арендатора без компенсации

затрат. Не используется с 02.05.16



Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39-12,

32,90 1,80  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.07.18

часть изолированного помещения 12, кабинет № 13 на 2-м

этаже здания. Имеются естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Режимработы объекта с 8.00 до

20.00. Требуется ремонт; установка пожарной автоматики;

установка электросчетчика за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

21.03.17
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39-3

11,90 1,80  Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.19

часть изолированного помещения 3, кабинет № 5 на 1-м

этаже здания. Имеются естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Требуются ремонт; пожарная

автоматика; электросчетчик за счет средств будущего

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.03.19
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39-часть 

изолированного 

помещени

32,00 1,80 135.2 Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

часть изолированного помещения 3, кабинет № 2 на 1-м

этаже здания. Имеются естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.Требуется ремонт; пожарная

автоматика; установка электросчетчика за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.06.19
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Шаранговича, 

39-3,

30,80 1,80  административные цели, услуги

населению, возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых), торговый объект

(непродовольственная группа)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.01.19

часть изолированного помещения 3, кабинет № 3 на 1-м

этаже здания. Имеются естественное освещение,

отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Требуются ремонт; пожарная

автоматика; электросчетчик за счет средств будущего

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 12.12.18
Филиал N 5 коммунального 

унитарного предприятия 

"Минский городской центр 

недвижимости"

тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Янки Мавра, 33А 253,70 1,30 -1-й год;

1,5 - посл.

период

1071.88 торговый объект

(непродовольственная группа товаров)

Право аренды на 

аукцион 18.06.19

часть капитального строения, на 1-м этаже с 2-мя

отдельными входами. Имеются все коммуникации.

Требуются ремонт; пожарная автоматика; электросчетчик

за счет средств будущего арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 03.05.19

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

Комсомольская, 7 11 3 46.48 административные цели, 

кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства. Оказание услуг 

населению (туристические, 

риэлтерские, страховые и др. по 

согласованию с арендодателем, за 

исключением бытовых и медицинских)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Кабинет на втором этаже здания с естественным 

освещением и отоплением. Вход в здание и санузел общие 

с другими арендаторами

Аренда сроком на 5 лет.



КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 2 30.7 3 129.71 Под административные цели, 

кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства. Оказание услуг 

населению (туристические, 

риэлтерские, страховые и др. по 

согласованию с арендодателем, за 

исключением бытовых и медицинских)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Кабинет на втором этаже здания с естественным

освещением и отоплением. Вход в здание и санузел общие

с другими арендаторами

Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 2 58.5 3 247.16 административные цели, 

кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства. Оказание услуг 

населению (туристические, 

риэлтерские, страховые и др. по 

согласованию с арендодателем, за 

исключением бытовых и медицинских)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Кабинет (54,3 м кв.) и кладовая (4,2 м кв.) на мансардном

этаже здания с естественным освещением и отоплением.

Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.

Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 2 37.8 3 159.71 Под административные цели, 

кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства. Оказание услуг 

населению (туристические, 

риэлтерские, страховые и др. по 

согласованию с арендодателем, за 

исключением бытовых и медицинских)

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Кабинет на мансардном этаже здания с естественным

освещением и отоплением. Вход в здание и санузел общие

с другими арендаторами.

Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 17 165.5 3 699.24 административные цели, 

кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства. Оказание услуг 

населению (туристические, 

риэлтерские, страховые и др. по 

согласованию с арендодателем, за 

исключением бытовых и 

медицинских), танцевальные классы, 

обучающие курсы

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Блок помещений на четвертом этаже здания, вход и санузел

общие с другими арендаторами.

Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 17 37.3 1 157.59 административные цели, 

складирование материальных 

ценностей, архив 

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Помещение на первом этаже здания, без естественного

освещения, вход и санузел общие с другими арендаторами.

Требует проведения работ по текущему ремонту.

Аренда сроком на 5 лет.



КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Раковская, 16а 14.4 3 60.84 обучающие курсы по 

дополнительному образованию, кроме 

размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства. 

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Кабинет на первом этаже жилого здания с естественным

освещением и отоплением. Вход в здание и санузел общие

с другими арендаторами

Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Революционная, 13 170.7 3 721.21  оказание парикмахерских, 

косметических  и иных услуг, 

возможных с использованием данного 

помещения

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Блок помещений (7 кабинетов) на втором этаже здания с 

коридорами, подсобными помещениями, с естественным 

освещением, отоплением, отдельными санузлами. Вход в 

здание общий с другими арендаторами.

Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Володарского, 10 333.1 2 1,407.35 административные цели, 

кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства  и иных услуг, 

возможных с использованием данного 

помещения 

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Блок из 17 помещений на втором этаже здания с 

коридорами, естественным освещением, отоплением, 

отдельными санузлами. Два входа в здание общие с 

другими арендаторами.

Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Володарского, 10 333.2 2 1,407.77 административные цели, 

кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства  и иных услуг, 

возможных с использованием данного 

помещения 

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Блок из 17 помещений  на третьем этаже здания с 

коридорами, естественным освещением, кладовой, 

отоплением, отдельными санузлами. Два входа в здание 

общие с другими арендаторами.

Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Володарского, 10 100.7 2 425.46 административные цели, 

кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства  и иных услуг, 

возможных с использованием данного 

помещения

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Блок из 4 помещений и коридора  на мансардном этаже 

здания с естественным освещением, отоплением. Вход в 

здание общий с другими арендаторами.

Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Комсомольская, 5 32 1.8 135.2  административные цели, 

(кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства), оказание услуг 

населению  по согласованию с 

арендодателем, за исключением 

бытовых и медицинских

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Два кабинета и подсобное помещение на мансардном этаже 

здания с естественным освещением и отоплением. Санузел 

совместного использования, вход общий с другими 

арендаторами



КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Комсомольская, 7 26.7 3 112.81  административные цели, 

(кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства), оказание услуг 

населению  по согласованию с 

арендодателем, за исключением 

бытовых и медицинских

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Два кабинета на втором этаже здания с естественным 

освещением и отоплением. Санузел совместного 

использования, вход общий с другими арендаторами

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. 

Интернациональная, 

 13а

19.9 3 84.08  административные цели, 

(кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства), оказание услуг 

населению  по согласованию с 

арендодателем, за исключением 

бытовых и медицинских

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Кабинет на первом этаже  здания с естественным 

освещением и отоплением. Санузел совместного 

использования, вход общий с другими арендаторами

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. 

Интернациональная, 

 13а

16.5 3 69.71  административные цели, 

(кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства), оказание услуг 

населению  по согласованию с 

арендодателем, за исключением 

бытовых и медицинских

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Кабинет на первом этаже  здания с естественным 

освещением и отоплением. Санузел совместного 

использования, вход общий с другими арендаторами

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Троицкая 

набережная, 6

12.4 3 52.39  административные цели, 

(кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства), оказание услуг 

населению  по согласованию с 

арендодателем, за исключением 

бытовых и медицинских

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Кабинет на третьем этаже  здания с естественным 

освещением и отоплением. Санузел совместного 

использования, вход общий с другими арендаторами

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Революционная, 8 24.5 2.2 Под административные цели, 

кроме размещения общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства. Оказание услуг 

населению (туристические, 

риэлтерские, страховые и др. по 

согласованию с арендодателем, за 

исключением бытовых и медицинских)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.05.2019

Блок из двух кабинетов на четвертом этаже  здания с 

естественным освещением и отоплением. Санузел 

совместного использования, вход общий с другими 

арендаторами

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 17 47.3 1 Под административные цели, 

хранение товаро-материальных 

ценностей, архив 

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.04.2019 

Блок из двух кабинетов на первом этаже здания, без

естественного освещения, вход в здание и санузел общий с

другими арендаторами



КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

ул. Революционная, 12 49.7 2 Под оказание физкультурно-

оздоровительных и иных услуг, 

возможных на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.04.2019 

Блок помещений с отдельным входом, 

расположенный в подвале здания. Требует

 проведения работ по текущему ремонту.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

 ул. Замковая, 28 6.4 3 Под складирование материальных

 ценностей

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.04.2019 

Помещение (кладовая) на первом этаже здания с 

отдельным входом, без естественного освещения.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

3-ий

Запорожский 

переулок, 9

30.9 2.5 Под административные цели, оказание 

услуг, возможных с использованием 

данного помещения 

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.04.2018

Кабинет и кладовая (5,8 кв. м) на первом этаже здания,

расположенного на территории производственной базы, с 

естественным освещением, отоплением, санузел 

совместного использования, вход общий.

Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 8 106.2 2 Под административные цели, оказание 

услуг, возможных с использованием 

данного помещения 

Без аукциона Блок из трех кабинетов (24,3 кв.м., 40,2 кв.м.,16,1 кв.м.), 

санузел, подсобное помещение и коридор  на втором этаже 

здания с естественным освещением, отоплением, вход в 

здание общий с другими арендаторами.

Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не 

более 1 года

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 8 19.9 2 Под административные цели, оказание 

услуг, возможных с использованием 

данного помещения 

Без аукциона Кабинет  на 2 этаже здания с естественным освещением, 

отоплением, вход в здание и санузел общие с другими 

арендаторами.

Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не 

более 1 года

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 8 42.9 2 Под административные цели, оказание 

услуг, возможных с использованием 

данного помещения

Без аукциона Два смежных кабинета (16,1 кв.м. и 26,8 кв.м.) на третьем 

этаже здания с естественным освещением, отоплением, 

вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.

Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не 

более 1 года

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 8 1 2 Под складирование материальных

 ценностей

Без аукциона Подсобное помещение (кладовая), расположенное на 

втором этаже здания без естественного освещения. Санузел 

совместного использования.

Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не 

более 1 года

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 8 5.1 2 Под складирование материальных

 ценностей

Без аукциона Подсобное помещение (кладовая), расположенное на 

втором этаже здания без естественного освещения. Санузел 

совместного использования.

Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не 

более 1 года



КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 8 5.3 2 Под складирование материальных

 ценностей

Без аукциона Подсобное помещение (кладовая), расположенное на 

втором этаже здания без естественного освещения. Санузел 

совместного использования.

Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не 

более 1 года

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 8 7.3 2 Под складирование материальных

 ценностей

Без аукциона Подсобное помещение (кладовая), расположенное на 

третьем этаже здания без естественного освещения. 

Санузел совместного использования.

Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не 

более 1 года

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 8 5 2 Под складирование материальных

 ценностей

Без аукциона Подсобное помещение (кладовая), расположенное на 

третьем этаже здания без естественного освещения. 

Санузел совместного использования.

Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не 

более 1 года

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

пл. Свободы, 8 58.3 2 Под складирование материальных

ценностей

Без аукциона Три помещения (кладовые), расположенные в подвале 

здания с естественным освещением. Без санузла .

Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не 

более 1 года

КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

проезд Чижевских, 5 473.7 1,0-первые 5 

лет

 аренды, 1,5 

– послед.

5 лет аренды

Под объект общественного питания; 

театр; кинотеатр; художественная, 

выставочная галерея; клуб и иные 

культурно-развлекательные и 

торговые функции; услуги населению, 

танцевальный зал

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.06.2018

Изолированное помещение, расположено на 1-ом 

и 2-ом этажах здания на территории Лошицкого усадебно-

паркового комплекса, находится в реконструкции. 

Планировка и инженерное обеспечение объекта будет 

выполнено согласно плановому заданию победителя 

аукционных торгов. 

Аренда с момента ввода объекта в эксплуатацию с 

условием финансирования за счет средств арендатора 

следующих работ и затрат:

1. по закупке материалов и устройству финишной отделки 

стен, полов, потолков, а также заполнений внутренних 

дверных проемов в гостевых зонах;

2. по закупке, поставке и монтажу светильников, розеток, 

выключателей, сантехпосуды, кранов, смесителей, 

пожарной сигнализации; технологического оборудования 

(в том числе, при  необходимости: кондиционирование, 

телефонизация, телевидение, локально-вычислительная 

сеть, интернет, система контроля доступа, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация);

3. услуг заказчика в соответствии с проектно-сметной 

документацией; 

4. по устройству наружной рекламы.

Изменение арендуемой площади согласно техническому 

паспорту на здание, аренда с момента ввода здания в 

эксплуатацию сроком на 10 лет.



КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

улица Чижевских, 17 1752.3 1,0-первые 5 

лет 

аренды, 1,5 – 

послед.

5 лет аренды

Под объект общественного питания; 

услуги населению, объект торговли; 

гостиница  (хостел) с объектами 

торговли, общественного питания и 

оказания услуг;выставочная галерея;

клуб и иные культурно-

развлекательные функции  

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.06.2018

Отдельно стоящее здание на территории Лошицкого

 усадебно-паркового комплекса, находится в 

реконструкции. Нежилые помещения расположены в 

подвале, на 1-ом и мансардном этажах здания. Планировка 

и инженерное обеспечение объекта будет выполнено 

согласно плановому заданию победителя аукционных 

торгов. 

Аренда с момента ввода объекта в эксплуатацию с 

условием финансирования за счет средств арендатора 

следующих работ и затрат:

1. по закупке материалов и устройству финишной отделки 

стен, полов, потолков, а также заполнений внутренних 

дверных проемов в гостевых зонах;

2. по закупке, поставке и монтажу светильников, розеток, 

выключателей, сантехпосуды, кранов, смесителей, 

пожарной сигнализации; технологического оборудования 

(в том числе, при  необходимости: кондиционирование, 

телефонизация, телевидение, локально-вычислительная 

сеть, интернет, система контроля доступа, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация);

3. услуг заказчика в соответствии с проектно-сметной 

документацией. 

4.по устройству наружной рекламы

 Изменение арендуемой площади согласно техническому 

паспорту на здание, аренда с момента ввода здания в 

эксплуатацию сроком на 10 лет.



КУП «Минская спадчина»

Тел.  226-47-34,

226-53-04

улица Чижевских, 17 1752.3 1,0-первые 5 

лет 

аренды, 1,5 – 

послед.

5 лет аренды

Объект общественного питания;

услуги населению, объект торговли;г 

гостиница  (хостел) с объектами 

торговли, общественного питания и 

оказания услуг;выставочная галерея;

клуб и иные культурно-

развлекательные функции  

Аукцион от  

26.06.2018

 не состоялся

Отдельно стоящее здание на территории Лошицкого

 усадебно-паркового комплекса, находится в 

реконструкции. Нежилые помещения расположены в 

подвале, на 1-ом и мансардном этажах здания. Планировка 

и инженерное обеспечение объекта будет выполнено 

согласно плановому заданию победителя аукционных 

торгов. 

Аренда с момента ввода объекта в эксплуатацию с 

условием финансирования за счет средств арендатора 

следующих работ и затрат:

1. по закупке материалов и устройству финишной отделки 

стен, полов, потолков, а также заполнений внутренних 

дверных проемов в гостевых зонах;

2. по закупке, поставке и монтажу светильников, розеток, 

выключателей, сантехпосуды, кранов, смесителей, 

пожарной сигнализации; технологического оборудования 

(в том числе, при  необходимости: кондиционирование, 

телефонизация, телевидение, локально-вычислительная 

сеть, интернет, система контроля доступа, 

видеонаблюдение, охранная сигнализация);

3. услуг заказчика в соответствии с проектно-сметной 

документацией. 

4.по устройству наружной рекламы

 Изменение арендуемой площади согласно техническому 

паспорту на здание, аренда с момента ввода здания в 

эксплуатацию сроком на 10 лет.



Главное управление юстиции 

Мингорисполкома                     тел. 

308 23 90

пр. Пушкина, 42 9.5 3 40.14 ксерокопирование документов, печать

документов с электронных носителей,

предоставление доступа к глобальной

сети Интернет в целях получения

доступа к иформационнымпорталам

just-minsk.gov.by, egr.gov.by получения

возможности представителям

субъектам хозяйствования заполнения

и печати документов по вопросам

государственной регистрации,

ликвидации (прекращению

деятельности), предоставление услуги

консультаций по открытию текущих

расчетных счетов в различных банках

Республики Беларусь, иных услуг,

которые позволят исключить

повторное обращение граждан в

регистрирующий орган, в случае

отсутствия (неверного заполнения)

требуемых документов по вопросам

государственной регистрации,

ликвидации (прекращению

деятельности)

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

кабинет №106 на 1 этаже здания.                                                       

        С условиями: без права оказания юридических услуг.                          

                      Все мероприятия по организации рабочего 

места осуществляются арендатором за счет собственных 

средств  без последующей компенсации затрат. 

Главное управление юстиции 

Мингорисполкома                     тел. 

308 23 90

пр. Пушкина, 42 1.5 3 6.33 размещение инфокиоска с

купюроприемником

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Площадь  в холле на 1 этаже здания (согласно схеме).                            

                С условиями: разработать проект 

электроподключения.                   Все мероприятия по 

организации рабочего места осуществляются арендатором 

за счет собственных средств  без последующей 

компенсации затрат. 

ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

пер. Козлова, 3А 

(часть капитального 

строения)

32.02 2,5 (для 

бытовых 

услуг)                                         

                            

    1,0 (иная 

деятельность)

135.28 Оказание услуг (за исключением

ремона часов, изготовления ключей,

замены фурнитуры),

административные цели, иные виды

деятельности, возможные для

размещения на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 07.2019.

Нежилое помещение с естественным освещением на 

третьем этаже отдельностоящего здания. Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией, системой пожарной 

автоматики. Общий санузел. Горячая вода отсутствует. Не 

используются с 01.03.2018.



ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

пер. Козлова, 3А 

(часть капитального 

строения)

42.4 3,0 (для 

бытовых 

услуг)                                         

                            

    1,5 (иная 

деятельность)

170.77 Оказание услуг (за исключением

ремона часов, изготовления ключей,

замены фурнитуры),

административные цели, иные виды

деятельности, возможные для

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.04.2019 

Три нежилых помещения с естественным освещением на 

первом этаже отдельностоящего здания. Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией,системой пожарной 

автоматики. Общий санузел. Вход со двора. Горячая вода 

отсутствует. Не используются с 09.10.2018.

ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

пер. Козлова, 3А 

(часть капитального 

строения)

13.8 3.0 58.3 Оказание услуг (за исключением

ремона часов, изготовления ключей,

замены фурнитуры),

административные цели, иные виды

деятельности, возможные для

размещения на данном объекте.

Право аренды на 

аукцион 07.2019.

Одно нежилое помещение с естественным освещением 

(12,1 м кв.) и одно без естественного освещения (1,7 м. кв) 

на первом этаже отдельностоящего здания. Отдельный 

вход со двора здания. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией, системой пожарной автоматики. Общий 

санузел. Горячая вода отсутствует. Не используются                  

    с 01.06.2019.
ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

ул. Волгоградская, 

69-1Н (часть 

изолированного 

помещения)

700.6 3,0 (для 

бытовых 

услуг)                                         

                            

    1,5 (иная 

деятельность)

2960.03 Оказание услуг (за исключением 

ритуальных услуг, ломбарда), 

торговый объект, иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте.

Право аренды на 

аукцион 07.2019.

Встроенные нежилые помещения на первом этаже жилого 

дома с естественным освещением. Отдельный вход. 

Имеется электроснабжение, отопление, система пожарной 

автоматики, холодное водоснабжение, санузел.

Не используются с 16.08.2018.

ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

ул. Кунцевщина, 26 

(часть капитального 

строения)

94.2 3,0 (для 

бытовых 

услуг)                                         

                            

    2,0 (иная 

деятельность)

379.39 Оказание услуг (за исключением:

ритуальных услуг, ремонта обуви,

одежды, зонтов, кожгалантереи,

замены фурнитуры, парикмахерских

услуг, ломбарда), административные

цели, склад, торговый объект

(непродовольственная группа

товаров), иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте.

Право аренды на 

аукцион 07.2019.

Нежилые помещение на первом этаже отдельно стоящего

здания: 26,2 м. кв. без естественного освещения и 68,0 м.

кв. с естественным освещением. В помещениях имеется

санузел. В здании имеются электроснабжение, отопление,

система пожарной автоматики. Восстановление системы

электроснабжения, установка межкомнатных дверей,

врезка замка на входной двери за счет средств арендатора.

Не используются с 19.03.2019.

ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

ул. Маяковского, 24-

1Н (часть 

изолированного 

помещения)

108.0 3,0 (для 

бытовых 

услуг)                                         

                            

    1,5 (иная 

деятельность)

434.97 Оказание услуг (за исключением

парикмахерских услуг), торговый

объект, учебный центр, иные виды

деятельности, возможные для

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.04.2019 

Нежилые помещения на первом этаже: 88,2 м кв. с 

естественным освещением, 19,8 м кв. без естественного 

освещения. В здании имеются отопление, 

электроснабжение, водоснабжение, канализация. 

Восстановление системы электроснабжения в помещениях 

и установка дверей за счет средств арендатора.  Не 

используются с 11.12.2018.



ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

ул. Маяковского, 24-

1Н (часть 

изолированного 

помещения)

24.3 3,0 (для 

бытовых 

услуг)                                         

                            

    1,5 (иная 

деятельность)

97.87 Оказание услуг (за исключением

парикмахерских услуг), склад, иные

виды деятельности, возможные для

размещения на данном объекте

Аукцион от 

26.04.2019 № 253 

признан 

несостоявшимся   

(лот № 55). 

Прямой договор 

аренды.

Нежилые помещения в подвале: 7,5 м кв. с естественным 

освещением, 16,8 м кв. без естественного освещения. В 

здании имеются отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация. Восстановление системы 

электроснабжения в помещениях за счет средств 

арендатора. Не используются с 11.12.2018.

ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

пр-т 

Независимости, д. 

40а, пом. 1 (часть 

изолированного 

помещения)

13.64 3 (для 

бытовых 

услуг)                                         

                            

    1,2 (иная 

деятельность)

57.62 Оказание услуг (за исключением:

пункта приема заказов в химчистку

одежды и в стирку белья, ремонта

кожгалантереи, фотоуслуг, ремонта

обуви, ремонта и изготовление

ювелирных изделий, ремонта и

пошива одежды, парикмахерских

услуг, ремонта бытовой техники и

часов, изготовления ключей,

граверных работ, ремонта

радиоэлектронной аппаратуры,

компьютерной техники и

периферийного оборудования,

ломбарда, ритуальных услуг), иные

виды деятельности, возможные для

размещения на данном объекте.

Право аренды на 

аукцион 07.2019.

Нежилое помещение в подвале здания без естественного

освещения. В помещении имеются электроснабжение,

отопление, водоснабжение. В здании общий санузел. Не

используются с 08.03.2019.

ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

пр-т Жукова, 25/2-

65 (часть 

изолированного 

помещения)

38.5 3.0 162.66 Оказание услуг (за исключением:

ритуальных услуг, ломбарда),

административные цели, иные виды

деятельности, возможные для

размещения на данном объекте.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019 

Встроенные нежилые помещения на первом этаже жилого 

дома с естественным освещением. Имеются отопление, 

электроснабжение. В здании имеются водоснабжение, 

канализация. Не используются с 30.03.2019.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица»,  

помещение   № 33, 

средний уровень

13.8 0,5х0,5х4,3 Складирование и хранение

товароматериальных ценностей

Сдается без 

аукциона

Помещение на среднем уровне торгового центра. 

Искусственное освещение, учет электроэнергии расчетный, 

вытяжная вентиляция, система водяного пожаротушения. 

Выход на технический холл.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение   № 45, 

верхний уровень

10.4 0,5х0,5х4,3 Складирование и хранение

товароматериальных ценностей

Сдается без 

аукциона

Помещение на верхнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, учет электроэнергии расчетный,

вытяжная вентиляция, система водяного пожаротушения.

Выход на технический коридор.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение  № 118, 

средний уровень

9.1 0,5х0,5х4,3 Складирование и хранение

товароматериальных ценностей

Сдается без 

аукциона

Помещение на среднем уровне торгового центра. 

Искусственное освещение, учет электроэнергии расчетный, 

отопление, вытяжная вентиляция, система водяного 

пожаротушения и пожарной автоматики. Выход на 

технический коридор.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение   № 160, 

верхний уровень

7.2 0,5х0,5х4,3 Складирование и хранение

товароматериальных ценностей

Сдается без 

аукциона

Помещение на верхнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, учет электроэнергии расчетный,

вытяжная вентиляция, система водяного пожаротушения.

Выход на технический коридор.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 91

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение   № 176, 

средний уровень

12.8 0,5х0,5х4,3 Складирование и хранение

товароматериальных ценностей

Сдается без 

аукциона

Помещение на среднем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, учет электроэнергии расчетный.

Приточно-вытяжная система вентиляции, система водяного

пожаротушения, отопление. Выход на технический

коридор.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение  № 186, 

нижний уровень

10.8 0,5х0,5х4,3 Складирование и хранение

товароматериальных ценностей

Сдается без 

аукциона

Помещение на нижнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, учет электроэнергии расчетный,

вытяжная вентиляция, водоснабжение и канализация,

система водяного пожаротушения. Выход на технический

коридор.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», часть 

помещения                       

       № 205, средний 

уровень

611.90 Для 

розничной 

торговли 

1,1БАВ

Для иных 

видов 

деятельности 

0,5х0,5х1,1

Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении);

оказание услуг (кроме ритуальных) и

иные цели, возможные на данном

объекте по согласованию с

арендодателем

(за исключением организации игры в

бильярд)

Аукцион признан 

несостоявшимся

26.02.2019

Часть помещения на среднем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, электроснабжение, прибор учета 

электроэнергии, отопление, приточно-вытяжная

вентиляция, система кондиционирования, система

пожарной автоматики.

Возможен подвод воды и канализации по

согласованию с арендодателем, все мероприятия

осуществляются арендатором собственными силами, за

счет собственных средств без последующего возмещения

стоимости работ арендодателем.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение № 207, 

средний уровень 

767.40 Для 

розничной 

торговли 

1,1БАВ

Для иных 

видов 

деятельности 

0,5х0,5х1,1

Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении);

оказание услуг (кроме ритуальных) и

иные цели, возможные на данном

объекте по согласованию с

арендодателем

(за исключением организации игры в

бильярд)

Аукцион признан 

несостоявшимся

26.02.2019

Помещение на среднем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, электроснабжение, прибор учета 

электроэнергии, отопление, приточно-вытяжная

вентиляция, система кондиционирования, система

пожарной автоматики. Четыре отдельных входа в торговый

зал.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение   № 210, 

нижний уровень 

268.20 Для 

розничной  

торговли

1,1БАВ×1,05

Для оказания 

иных видов 

деятельности 

0,5×0,5×1,6

Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении);

оказание услуг (кроме ритуальных) и

иные цели, возможные на данном

объекте по согласованию с

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся

26.02.2019

Помещение на нижнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, электроснабжение, прибор учета 

электроэнергии, отопление, приточно-вытяжная

вентиляция, система кондиционирования, система

пожарной автоматики. Два отдельных входа в торговый

зал. Возможен подвод воды и канализации по

согласованию с арендодателем, все мероприятия

осуществляются арендатором собственными силами, за

счет собственных средств без последующего возмещения

стоимости работ арендодателем.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение                           

          № 212.1, 

нижний уровень 

221.92 Для 

торговли 

непрод. 

товарами 

1,1БАВ×3,0

Для 

торговли 

прод. 

товарами 

1,1БАВ×2,4

Для оказания 

бытовых 

услуг 

0,5х0,5х2,5

Для иных 

видов 

деятельности 

0,5х0,5х3,0

Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении);

оказание услуг (кроме ритуальных) и

иные цели, возможные на данном

объекте по согласованию с

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся

26.02.2019

Помещение на нижнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, отопление, система

кондиционирования. Отдельный вход. Отсутствует вода и

канализация. 

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение                       

      № 212.2, 

нижний уровень 

282.34 Для 

розничной 

торговли

1,1БАВ×1,05

Для оказания 

иных видов 

деятельности 

0,5х0,5х1,6

Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении);

оказание услуг (кроме ритуальных) и

иные цели, возможные на данном

объекте по согласованию с

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся

26.02.2019

Помещение на нижнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, отопление, система

кондиционирования. Отдельный вход. Отсутствует вода и

канализация. 



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение                       

      № 212.3, 

нижний уровень  

192.04 Для 

торговли 

непрод. 

товарами 

1,1БАВ×3,0

Для 

торговли 

прод. 

товарами 

1,1БАВ×2,4

Для оказания 

бытовых 

услуг 

0,5х0,5х2,5

Для иных 

видов 

деятельности 

0,5х0,5х3,0

Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении);

оказание услуг (кроме ритуальных) и

иные цели, возможные на данном

объекте по согласованию с

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся

26.02.2019

Помещение на нижнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, отопление, система

кондиционирования. Отдельный вход. Отсутствует вода и

канализация. 

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место № 

221, средний 

уровень 

1.00 0,5×3,0 Место для размещения банкомата, 

инфокиоска, инфокиоска с 

купюроприемником, размещение 

вендингового оборудования по 

реализации штучного товара(за 

исключением продуктов питания), 

развлекательного оборудования (без 

денежного выигрыша)

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.05.2019

Место на среднем уровне пешеходной улицы торгового

центра. 

С условиями: разработать и согласовать проект

электроподключения, подключения к телефонным

номерам, выполнить монтажные работы. 

Все мероприятия осуществляются арендатором

собственными силами, за счет собственных средств без

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место № 

222, средний 

уровень 

1.00 0,5×3,0 #REF! Место для размещения банкомата, 

инфокиоска, инфокиоска с 

купюроприемником, размещение 

вендингового оборудования по 

реализации штучного товара(за 

исключением продуктов питания), 

развлекательного оборудования (без 

денежного выигрыша)

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.05.2019

Место на среднем уровне пешеходной улицы торгового

центра. 

С условиями: разработать и согласовать проект

электроподключения, подключения к телефонным линиям,

выполнить монтажные работы. 

Все мероприятия осуществляются арендатором

собственными силами, за счет собственных средств без

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место № 

223, нижний уровень 

1.00 0,5×3,0 Место для размещения банкомата, 

инфокиоска, инфокиоска с 

купюроприемником, размещение 

вендингового оборудования по 

реализации штучного товара(за 

исключением продуктов питания), 

развлекательного оборудования (без 

денежного выигрыша)

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.05.2019

Место на нижнем уровне пешеходной улицы торгового

центра. 

С условиями: разработать и согласовать проект

электроподключения, подключения к телефонным линиям,

выполнить монтажные работы. 

Все мероприятия осуществляются арендатором

собственными силами, за счет собственных средств без

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место № 

224, нижний уровень

1.00 0,5×3,0 Место для размещения банкомата, 

инфокиоска, инфокиоска с 

купюроприемником, размещение 

вендингового оборудования по 

реализации штучного товара(за 

исключением продуктов питания), 

развлекательного оборудования (без 

денежного выигрыша)

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.05.2019

Место на нижнем уровне пешеходной улицы торгового

центра. 

С условиями: разработать и согласовать проект

электроподключения, подключения к телефонным линиям,

выполнить монтажные работы. 

Все мероприятия осуществляются арендатором

собственными силами, за счет собственных средств без

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение № 302, 

нижний уровень

14.00 0,5х0,5х4,3 Складирование и хранение

товароматериальных ценностей

Сдается без 

аукциона

Помещение на нижнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, учет электроэнергии расчетный.

Вытяжная система вентиляции оборудована

противопожарным нормально открытым клапаном КЛОП 1

(НО), система водяного пожаротушения и пожарной

сигнализации. Выход на технический коридор.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение                           

          № 325, 

нижний уровень 

157.70 Для 

торговли 

непрод. 

товарами 

1,1БАВ×3,0

Для 

торговли 

прод. 

товарами 

1,1БАВ×2,4

Для оказания 

бытовых 

услуг 

0,5х0,5х2,5

Для оказания 

иных услуг 

0,5х0,5х3,0

Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении) оказание

услуг (кроме ритуальных) и иные

цели, возможные на данном объекте

по согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся

26.02.2019

Помещение на нижнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, отопление, кондиционер.

Отдельный вход.  Отсутствует вода и канализация. 

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», киоск   

№ 326, нижний 

уровень

13.10 Для 

розничной 

торговли

1,1БАВ×4,5

Для оказания 

иных услуг 

0,5х0,5х4,0

55.35 Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

оказание услуг (кроме ритуальных) и

иные цели, возможные на данном

объекте по согласованию с

арендодателем

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Открытый киоск на нижнем уровне торгового центра.

Имеются: искусственное освещение, электроснабжение. 

Расчетная мощность – 2 кВт.

С условиями: 

1. открытый киоск выполнить согласно существующего

дизайн-проекта (администрация ТЦ «Столица»). 2.

устанавливаемое торговое оборудование не должно

превышать по высоте – 1 метра 60 сантиметров 3.

Остекление торгового оборудования выполнить стеклом

класса защиты СМ1, СМ2 (ГОСТ 30826-2001 «Стекло

многослойное строительного назначения») либо оклеить

ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.                                                       

Необходима установка прибора учета

электроэнергии.

Все мероприятия осуществляются арендатором

собственными силами, за счет собственных средств без

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», киоск   

№ 329, нижний 

уровень

14.90 Для 

розничной 

торговли

1,1БАВ×4,5

Для оказания 

иных услуг 

0,5х0,5х4,0

#REF! Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

оказание услуг (кроме ритуальных) и

иные цели, возможные на данном

объекте по согласованию с

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся    

26.04.2019 

Открытый киоск на нижнем уровне торгового центра.

Имеются: искусственное освещение, электроснабжение. 

Расчетная мощность – 2 кВт.

С условиями: 

1. открытый киоск выполнить согласно существующего

дизайн-проекта (администрация ТЦ «Столица»). 2.

устанавливаемое торговое оборудование не должно

превышать по высоте – 1 метра 60 сантиметров 3.

Остекление торгового оборудования выполнить стеклом

класса защиты СМ1, СМ2 (ГОСТ 30826-2001 «Стекло

многослойное строительного назначения») либо оклеить

ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.                                                       

Возможен подвод воды и канализации по

согласованию с арендодателем.

Все мероприятия осуществляются арендатором

собственными силами, за счет собственных средств без

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место 

для размещения 

киоска    № 342, 

средний уровень

12.50 Для 

розничной 

торговли

1,1БАВ×6,2

Для оказания 

иных услуг 

0,5х0,5х4,0

Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

оказание услуг (кроме ритуальных) и

иные цели, возможные на данном

объекте по согласованию с

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся

29.03.2019

Место для размещения открытого киоска на среднем

уровне торгового центра. Имеются: искусственное

освещение, электроснабжение. 

Расчетная мощность – 2 кВт.

С условиями: 

1. открытый киоск выполнить согласно существующего

дизайн-проекта. 2. устанавливаемое торговое оборудование

не должно превышать по высоте – 1 метра 60 сантиметров.

3. Остекление торгового оборудования выполнить стеклом

класса защиты СМ1, СМ2 (ГОСТ 30826-2001 «Стекло

многослойное строительного назначения») либо оклеить

ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.

1. Выполнить установку прибора учета электроэнергии по

цепи 220В.

Все мероприятия осуществляются арендатором

собственными силами, за счет собственных средств без

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место 

для киоска    № 345, 

нижний уровень

10.40 Для 

розничной 

торговли 

1,1БАВ×4,5

Розничный торговый объект по

реализации продовольственных и/или

непродовольственных товаров (за

исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении);

Аукцион признан 

несостоявшимся    

28.05.2019 

Место для размещения киоска на нижнем уровне торгового 

центра. 

Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.

С условиями: Победитель аукциона должен разработать и 

согласовать дизайн-проект открытого киоска с 

управлением по эксплуатации ТЦ «Столица».

Разработка дизайн-проекта и установка открытого киоска 

осуществляется победителем аукциона за счет собственных 

средств без последующей компенсации арендодателем.

Приготовление пищи с необходимостью использования 

вытяжной вентиляции не допускается.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место 

для выносных 

столиков, нижний 

уровень

14.36 0,5×0,5×2,2 Размещение выносных столиков Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.2019

Место для размещения выносных столиков на нижнем

уровне торгового центра

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место № 

368, верхний 

уровень 

1.00 0,5×3,0 Место для размещения банкомата,

инфокиоска, инфокиоска с

купюроприемником

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Место на верхнем уровне пешеходной улицы торгового 

центра. 

С условиями: разработать и согласовать проект 

электроподключения, подключения к телефонным линиям, 

выполнить монтажные работы. 

Все мероприятия осуществляются арендатором 

собственными силами, за счет собственных средств без 

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место № 

369, средний 

уровень 

1.00 0,5×3,0 Место для размещения банкомата, 

инфокиоска, инфокиоска с 

купюроприемником, размещение 

вендингового оборудования по 

реализации штучного товара(за 

исключением продуктов питания), 

развлекательного оборудования (без 

денежного выигрыша)

Аукцион признан 

несостоявшимся    

28.05.2019 

Место на среднем уровне пешеходной улицы торгового 

центра. 

С условиями: разработать и согласовать проект 

электроподключения, подключения к телефонным линиям, 

выполнить монтажные работы. 

Все мероприятия осуществляются арендатором 

собственными силами, за счет собственных средств без 

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», место № 

370, средний 

уровень 

1.00 0,5×3,0 Место для размещения банкомата, 

инфокиоска, инфокиоска с 

купюроприемником, размещение 

вендингового оборудования по 

реализации штучного товара(за 

исключением продуктов питания), 

развлекательного оборудования (без 

денежного выигрыша)

Аукцион признан 

несостоявшимся    

28.05.2019 

Место на среднем уровне пешеходной улицы торгового 

центра. 

С условиями: разработать и согласовать проект 

электроподключения, подключения к телефонным линиям, 

выполнить монтажные работы. 

Все мероприятия осуществляются арендатором 

собственными силами, за счет собственных средств без 

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение № 405, 

верхний уровень 

83.00 Для 

торговли 

непрод. 

товарами 

1,1БАВ×4,5

Для 

торговли 

прод. 

товарами 

1,1БАВ×3,3

Для оказания 

бытовых 

услуг 

0,5х0,5х2,5

Для оказания 

иных услуг 

0,5х0,5х3,0

350.68 Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении); оказание 

бытовых услуг;

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Помещение на верхнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, прибор учета электроэнергии,

приточно-вытяжная система вентиляции, система

кондиционирования, система водяного пожаротушения,

система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре,

отопление. Два выхода (на пешеходную улицу и

технический коридор).

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 91

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», часть 

помещения № 408, 

средний уровень 

56.82 Для 

торгового 

объекта

1,1БАВ×6,3

Для иных 

видов 

деятельности  

 0,5х0,5х4,3                                                       

                                                    

                            

    

240.06 Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении); 

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Часть помещения на среднем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, прибор учета электроэнергии,

приточно-вытяжная система вентиляции, система

кондиционирования, система водяного пожаротушения,

система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре,

отопление. 



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение № 412, 

средний уровень 

377.70 Для 

торгового 

объекта

1,1БАВ×1,1

Для оказания 

услуг 

населению  

0,5х0,5х1,6                                                       

                                                   

                           

   Для 

кинотеатра 

0,5х0,5

#REF! Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении), оказание 

услуг (кроме ритуальных) и иные 

цели, возможные на данном объекте 

по согласованию с арендодателем 

Аукцион признан 

несостоявшимся    

26.04.2019

Помещение на среднем уровне торгового центра. 

Искусственное освещение, два отдельных входа в торговый 

зал, система вентиляции и кондиционирования, отопление, 

система пожарной автоматики. Возможен подвод воды и 

канализации по согласованию с арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», часть 

помещения                       

       № 414, нижний 

уровень 

89.75 Для 

торговли 

непрод. 

товарами 

1,1БАВ×3,0

Для 

торговли 

прод. 

товарами 

1,1БАВ×2,6

Для оказания 

бытовых 

услуг 

0,5х0,5х2,5

Для оказания 

иных услуг 

0,5х0,5х3,0

Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении);

объект общественного питания;

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся

26.02.2019

Часть помещения на нижнем уровне торгового центра. 

Искусственное освещение, отопление, кондиционер, 

водоснабжение и канализация.  Отдельный вход.  

Для приготовления пищи с необходимостью использования 

вытяжной вентиляции разработать проектную 

документацию согласно техническим условиям 

арендодателя и выполнить работы в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», часть 

помещения                       

       № 414, нижний 

уровень 

88.05 Для 

торговли 

непрод. 

товарами 

1,1БАВ×3,0

Для 

торговли 

прод. 

товарами 

1,1БАВ×2,6

Для объекта 

общественно

го питания 

0,5×0,5×5,3

Для оказания 

бытовых 

услуг 

0,5х0,5х2,5

Для оказания 

иных услуг 

0,5х0,5х3,0

Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении);

объект общественного питания,

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся

29.03.2019  

Часть помещения на нижнем уровне торгового центра. 

Искусственное освещение, отопление, кондиционер. 

Отдельный вход. Водоснабжение (холодная вода), 

канализация. Расчетная мощность – 11 кВт. Совмещенная 

вентиляция с пом. 414.1.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», киоск № 

416, нижний уровень

14.90 Для 

розничной 

торговли 

1,1БАВ×4,5

Для объекта 

общественно

го питания, 

иные услуги 

населению 

0,5×0,5×4,0

Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении); объект 

общественного питания, оказание 

услуг (кроме ритуальных) и иные 

цели, возможные на данном объекте 

по согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся   

29.03.2019

Киоск на нижнем уровне торгового центра. 

Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.

Расчетная мощность – 2 кВт.

С условиями: 

1. возможна установка дополнительного торгового 

оборудования согласно разработанного и согласованного с 

управлением по эесплуатации ТЦ «Столица» дизайн-

проекта. 

2. устанавливаемое торговое оборудование не должно 

превышать по высоте – 1 метра 60 сантиметров. 3. 

Остекление торгового оборудования выполнить стеклом 

класса защиты СМ1, СМ2 (ГОСТ 30826-2001 «Стекло 

многослойное строительного назначения») либо оклеить 

ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.

4. Выполнить установку прибора учета электроэнергии по 

цепи 220В.                  Возможен подвод воды и канализации 

по согласованию с арендодателем.

Все мероприятия осуществляются арендатором 

собственными силами, за счет собственных средств без 

последующего возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», киоск № 

421, нижний уровень

13.10 Для 

розничной 

торговли 

1,1БАВ×4,5

Для объекта 

общественно

го питания 

0,5×0,5×4,0

55.35 Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении); объект 

общественного питания

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Киоск на нижнем уровне торгового центра. 

Учет электроэнергии расчетный.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 91

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение № 509, 

верхний уровень

40.30 Для 

торгового 

объекта

1,1БАВ×7,0

Для иных 

видов 

деятельности  

 0,5х0,5х4,3                                                       

                                                    

                            

    

170.27 Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении); 

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Помещение на верхнем уровне торгового центра.

Искусственное освещение, прибор учета электроэнергии,

приточно-вытяжная система вентиляции, система

кондиционирования, система водяного пожаротушения,

система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре,

отопление. 

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 91

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение № 517, 

средний уровень

229.00 Для 

розничной 

торговли 

1,1БАВ×3,2

Для бытовых 

услуг  

0,5х0,5х2,5                                                                                                

                                                                                            

                                                                    

                                            

                    

Для иных 

услуг  

0,5×0,5×3,0

967.53 Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви б/у); 

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Помещение на среднем уровне торгового центра. 

Искусственное освещение, отопление, система 

кондиционирования. Отдельный вход. 



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение № 519, 

средний уровень 

230.40 Для 

торговли 

непрод. 

товарами

1,1БАВ×3,2 

Для 

торговли 

прод. 

товарами

1,1БАВ×2,7 

Для оказания 

бытовых 

услуг

0,5×0,5×2,5

Для оказания 

иных услуг 

0,5х0,5х3,0

Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви б/у); 

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся

26.02.2019

Помещение на среднем уровне торгового центра. 

Искусственное освещение, отопление, система 

кондиционирования. Отдельный вход. Возможен подвод 

воды и канализации по согласованию с арендодателем. Все 

мероприятия осуществляются арендатором собственными 

силами, за счет собственных средств без последующего 

возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр. Независимости, 

3-2, Торговый центр 

«Столица», 

помещение № 522, 

средний уровень  

238.80 Для 

торговли 

непрод. 

товарами

1,1х3,2

Для 

торговли 

прод. 

товарами

1,1х2,7

Для оказания 

бытовых 

услуг

0,5х0,5х2,5

Для оказания 

иных услуг

0,5х0,5х3,0

Розничный торговый объект по 

реализации продовольственных и/или 

непродовольственных товаров (за 

исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении);

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся   

29.03.2019

Помещение на среднем уровне торгового центра. 

Искусственное освещение, отопление, система пожарной 

автоматики. Система кондиционирования. Отдельный 

вход. Отдельный выход на технический коридор для 

доставки товара. Возможен подвод воды и канализации по 

согласованию с арендодателем. Все мероприятия 

осуществляются арендатором собственными силами, за 

счет собственных средств без последующего возмещения 

стоимости работ арендодателем.



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр-т Партизанский, 

81 Б -3,       

ТЦ «Партизанский», 

помещение № 7

9.20 Для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ×6,6

Для оказания 

услуг 0,5×3,0

Розничный торговый объект 

(непродовольственная группа),

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем  

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, 

отопление. Отдельный вход.  

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 91

пр-т Партизанский, 

81 Б -3,       

ТЦ «Партизанский», 

помещение № 16

9.60 Для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ×6,6

Для оказания 

услуг 0,5×3,0

40.56 Розничный торговый объект 

(непродовольственная группа),

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем  

Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, 

отопление. Отдельный вход.  

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр-т Партизанский, 

81 Б -3,       

ТЦ «Партизанский», 

помещение № 21

9.50 Для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ×6,6

Для оказания 

услуг 0,5×3,0

Розничный торговый объект 

(непродовольственная группа),

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем  

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, 

отопление. Отдельный вход.  

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр-т Партизанский, 

81 Б -3,       

ТЦ «Партизанский», 

помещение № 23

9.70 Для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ×6,6

Для оказания 

услуг 0,5×3,0

Розничный торговый объект 

(непродовольственная группа),

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем  

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, 

отопление. Отдельный вход.  



ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр-т Партизанский, 

81 Б -3,       

ТЦ «Партизанский», 

помещение № 27

13.40 Для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ×6,6

Для оказания 

услуг 0,5×3,0

Розничный торговый объект 

(непродовольственная группа),

оказание услуг (кроме ритуальных) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем  

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, 

отопление. Отдельный вход.  

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

ул. Гашкевича, 10, 

пом. 4, 

подвал

215.90 1.0 Торговый объект продовольственная и 

непродовольственная группа товаров 

(за исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении), оказание 

бытовых услуг населению, аптека, 

ветеринарная клиника

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Год постройки – 2005.

Подвал в отдельно стоящем здании. Вход отдельный. 

Имеются: электроснабжение, отопление, санузел, 

умывальники.

Ответственность за обслуживание инженерных 

коммуникаций возлагается на арендатора.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

ул. Смолячкова, 26А 133.90 1.1 Размещение сотрудников, офис,

изготовление печатной, рекламной 

продукции, оказание бытовых услуг 

населению, аптека

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Подвал 

в отдельно стоящем здании. Вход   отдельный.

 Год постройки – 1969.

Ответственность за обслуживание инженерных 

коммуникаций возлагается на арендатора.

ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 90 

пр-т Машерова, 78, 

пом. 8Н

45.20 0,5х0,5 Бытовые помещения, коридор Сдается без 

аукциона

Год постройки – 1992. Места общего пользования, 

расположенные внутри здания, принадлежащего разным 

собственникам. Имеются: водоснабжение, 

энергообеспечение, отопление, естественное и 

искусственное освещение, санузел. Ответственность за 

обслуживание инженерных коммуникаций возлагается на 

арендатора.
ГУПР Мингорисполкома                

тел. 200 31 17               200 67 61                           

                 200 99 91

пр-т Партизанский, 

13, пом. 2Н

778.00 Для 

руководства     

   0,5х3,0                    

            Для 

торгового 

объекта                               

                     

0,5х1,9

3287.05 Торговый объект продовольственная и 

непродовольственная группа товаров 

(за исключением одежды и обуви, 

бывших в употреблении).

Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Встроенное помещение магазина в здании жилого дома на 

1-ом этаже и в подвале. Имеется водоснабжение, 

электроснабжение, отопление, санузел, грузовой 

подъемник, разгрузочная рампа с навесом. 

Ответственность за обслуживание инженерных 

коммуникаций возлагается на арендатора. Необходим 

текущий ремонт.



ГУПР Мингорисполкома

тел. +375 17 2009990

ул. Селицкого, 105-

1Н (часть 

изолированного 

помещения)

51.0 3,0 (для 

бытовых 

услуг)                                         

                            

    2,5 (иная 

деятельность)

205.40 Оказание услуг (за исключением:

ремонта обуви, одежды, фотоуслуг,

парикмахерских услуг, ломбарда),

торговый объект

(непродовольственная группа, за

исключением зоотоваров, магазина по

продаже ритуальных

принадлежностей и услуг), иные виды

деятельности, возможные для

размещения на данном объекте по

согласованию с арендодателем.

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Встроенные нежилые помещения на первом этаже жилого 

дома: 35,9 м. кв. с естественным освещением, 15,1 м. кв. 

без естественного освещения. Имеются отопление, 

электроснабжение. В здании имеются водоснабжение, 

канализация, система пожарной автоматики. Не 

используются с 16.03.2019.

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"     тел. + 

375 33 399 17 51,   + 375 33 399 17 02

ул.П.Панченко, д.44 4.5 3 торговый объект по реализации

зоотоваров

на согласовании Часть помещения в прикассовой зоне магазина. Имеется

естественное освещение, энергоснабжение, отопление.

Вход с посетителями магазина. Не используется с 01.04.19.

Режим работы в соответствии с режимом работы магазина.

Срок аренды - 1 год.

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"     тел. + 

375 33 399 17 51,   + 375 33 399 17 02

пр-т 

Независимости, 

д.91, пом.4Н

9.85 3 41.62 торговый объект по реализации хлебо-

булочных изделий

Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Помещение с отдельным входом. Имеются: отопление,

энергоснабжение. Режим работы в соответствии с режимом

работы магазина. Не используется с 01.04.19. Срок аренды - 

1 год.

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"     тел. + 

375 33 399 17 51,   + 375 33 399 17 02

ул.Плеханова, д.75, 

пом.89

4.5 3 19.01 пторговый объект по реализации

зоотоваров

на согласовании Помещение в здании магазина. Вход для сотрудников

совместный с соттрудниками магазина. Имеется санузел

(общий с сотрудниками магазина), энергоснабжение.

Обслуживание покупателей через окно с роллетой. Не

используется с 01.04.2019. Режим работы в соответствии с

режимом работы магазина. Срок аренды - 1 год. 

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"     тел. + 

375 33 399 17 51,   + 375 33 399 17 02

ул.Лобанка, д.107 6.5 3 27.46 бытовые услуги, возможные для

размещения на данном объекте

право аренды на 

аукцион 07.2019

помещение на 1 этаже здания магазина. Отдельный вход.

Естественное освещение, энергоснабжение. Санузел общий

с сотрудниками магазина. Режим работы в соответствии с

режимом работы магазина. Срок аренды - 1 год.

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                          

      тел. + 375 33 399 17 51,                            

         + 375 33 399 17 02

ул.П.Панченко, д.4 37.7 3 159.28 торговый объект

непродовольственной группы товаров

(кроме одежды и обуви, бывших в

употреблении, товаров бытовой химии

и косметики),  студия звукозаписи

право аренды на

аукцион 07.2019

Помещение с отдельным входом. Имеются: отопление,

энергоснабжение. Режим работы в соответствии с режимом

работы магазина. Освобождается с 12.06.19. Срок аренды -

1 год.

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                          

      тел. + 375 33 399 17 51,                            

         + 375 33 399 17 02

ул.Лобанка, д.107 338.9 3 1,431.85 торговый объект

непродовольственной группы товаров

(кроме одежды и обуви, бывших в

употреблении, товаров бытовой химии

и косметики), размещение спортзала,

фитнес-зала, тренажерного зала.

право аренды на

аукцион 07.2019

Помещение с отдельным входом. Имеется

энергоснабжение, отопление, канализация и

водоснабжение.При необходимости обустройство душевых

и санузла за счет Арендатора без возмещения затрат. Не

используется с 16.05.2019.  Срок аренды - 2 года.



КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                      

  тел. 327 17 53 ,                                             

        + 375 33 399 17 51,                               

     + 375 33 399 17 02

ул.Ленинградская, 

д.18

136 3 Под административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

26.04.2019

Помещения на втором этаже административного здания.

Имеется естественное освещение, энергоснабжение,

отопления, санузел на этаже.

Освобождается – с 01.04.2019

Срок аренды – 1 год

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                      

  тел. 327 17 53 ,                                             

        + 375 33 399 17 51,                               

     + 375 33 399 17 02

ул.Л.Украинки, 

д.22, пом.2

2 3 8.45 размещение торгового аппарата по

продаже игрушек, конфет,

жевательных резинок и т.п.

право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть помещения в магазине (согласно схеме). Монтаж и

подключение электроэнергии производит арендатор после

предварительного согласования с арендодателем проекта

(схемы) размещения и подключения к электросети в

соответствии с требованиями ТНПА, а также санитарных

норм и ППБ. Все расходы за счет арендатора без

возмещения затрат. Срок аренды - 1 год

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                      

  тел. 327 17 53 ,                                             

        + 375 33 399 17 51,                               

     + 375 33 399 17 02

ул.Одинцова, д.113, 

пом.129

2 3 8.45 размещение торгового аппарата по

продаже игрушек, конфет,

жевательных резинок и т.п.

право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть помещения в магазине (согласно схеме). Монтаж и

подключение электроэнергии производит арендатор после

предварительного согласования с арендодателем проекта

(схемы) размещения и подключения к электросети в

соответствии с требованиями ТНПА, а также санитарных

норм и ППБ. Все расходы за счет арендатора без

возмещения затрат. Срок аренды - 1 год

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                      

  тел. 327 17 53 ,                                             

        + 375 33 399 17 51,                               

     + 375 33 399 17 02

ул.Мазурова, д.2 2 3 8.45 размещение торгового аппарата по

продаже игрушек, конфет,

жевательных резинок и т.п.

право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть помещения в магазине (согласно схеме). Монтаж и

подключение электроэнергии производит арендатор после

предварительного согласования с арендодателем проекта

(схемы) размещения и подключения к электросети в

соответствии с требованиями ТНПА, а также санитарных

норм и ППБ. Все расходы за счет арендатора без

возмещения затрат. Срок аренды - 1 год

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                      

  тел. 327 17 53 ,                                             

        + 375 33 399 17 51,                               

     + 375 33 399 17 02

ул.Лобанка, д.86, 

пом.3

2 3 8.45 размещение торгового аппарата по

продаже игрушек, конфет,

жевательных резинок и т.п.

право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть помещения в магазине (согласно схеме).. Монтаж и

подключение электроэнергии производит арендатор после

предварительного согласования с арендодателем проекта

(схемы) размещения и подключения к электросети в

соответствии с требованиями ТНПА, а также санитарных

норм и ППБ. Все расходы за счет арендатора без

возмещения затрат. Срок аренды - 1 год

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                      

  тел. 327 17 53 ,                                             

        + 375 33 399 17 51,                               

     + 375 33 399 17 02

ул.Лобанка, д.107 2 3 8.45 размещение торгового аппарата по

продаже игрушек, конфет,

жевательных резинок и т.п.

право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть помещения в магазине (согласно схеме). Монтаж и

подключение электроэнергии производит арендатор после

предварительного согласования с арендодателем проекта

(схемы) размещения и подключения к электросети в

соответствии с требованиями ТНПА, а также санитарных

норм и ППБ. Все расходы за счет арендатора без

возмещения затрат. Срок аренды - 1 год



КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                      

  тел. 327 17 53 ,                                             

        + 375 33 399 17 51,                               

     + 375 33 399 17 02

ул.Якубовского, д.60 2 3 8.45 размещение торгового аппарата по

продаже игрушек, конфет,

жевательных резинок и т.п.

право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть помещения в магазине (согласно схеме). Монтаж и

подключение электроэнергии производит арендатор после

предварительного согласования с арендодателем проекта

(схемы) размещения и подключения к электросети в

соответствии с требованиями ТНПА, а также санитарных

норм и ППБ. Все расходы за счет арендатора без

возмещения затрат. Срок аренды - 1 год

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                      

  тел. 327 17 53 ,                                             

        + 375 33 399 17 51,                               

     + 375 33 399 17 02

ул.Богдановича, 

д.147, пом.2н

2 3 8.45 размещение торгового аппарата по

продаже игрушек, конфет,

жевательных резинок и т.п.

право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть помещения в магазине (согласно схеме). Монтаж и

подключение электроэнергии производит арендатор после

предварительного согласования с арендодателем проекта

(схемы) размещения и подключения к электросети в

соответствии с требованиями ТНПА, а также санитарных

норм и ППБ. Все расходы за счет арендатора без

возмещения затрат. Срок аренды - 1 год

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"                      

  тел. 327 17 53 ,                                             

        + 375 33 399 17 51,                               

     + 375 33 399 17 02

ул.П.Панченко, 

д.44, пом.2н

2 3 8.45 размещение торгового аппарата по

продаже игрушек, конфет,

жевательных резинок и т.п.

право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть помещения в магазине (согласно схеме). Монтаж и

подключение электроэнергии производит арендатор после

предварительного согласования с арендодателем проекта

(схемы) размещения и подключения к электросети в

соответствии с требованиями ТНПА, а также санитарных

норм и ППБ. Все расходы за счет арендатора без

возмещения затрат. Срок аренды - 1 год

УП "Универмаг Беларусь",

тел. 296-07-04 ,.

ул.

Машиностроителей,

5б

918.84 2.0 Торговый объект по продаже

продовольственных и

непродовольственных товаров, иные

цели, возможные для осуществления

на данном объекте, по согласованию с

арендодателем                                

Аукцион признан

несостоявшимся

29.03.2019

Помещение на первом этаже здания состоит из склада,

рампы, подсобных помещений, душевой, гардеробной.

Вход отдельный, имеется искусственное и естественное

освещение, охранная и пожарная сигнализация,

водоснабжение, отопление, канализация, система

вентиляции. Необходимые условия:установить

индивидуальные приборы учёта расхода водоснабжения,

электроэнергии, заключить договор на вывоз мусора, при

необходимости отделочные работы, текущий ремонт и

другие работы должны производиться за счёт средств

арендатора без последующей компенсации затрат.

Арендатор несет ответственность за технику безопасности,

противопожарную безопасность, соблюдение санитарных

норм и правил на арендуемой площади. 

ГУТП «Ровесник»                                           

         тел. 216 89 57 ,            216 89 58

ул. Ольшевского,

76А

10.8 1.5 Под административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

29.01.2019

Помещение на 1 этаже здания. Имеются естественное

освещение, энергоснабжение, отопление, вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Режим работы объекта

с 9.00 до 17.00

ГУТП «Ровесник»                                           

         тел. 216 89 57 ,            216 89 58

ул. Ольшевского,

76А

13.8 1.5 Под административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

29.01.2019

Помещение на 1 этаже здания. Имеются естественное

освещение, энергоснабжение, отопление, вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Режим работы объекта

с 9.00 до 17.00



Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

      718.200   1 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание охлаждаемых складов с рампой 

(2 уровень), электроснабжение, отопление

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

      267.100   1 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание охлаждаемых складов с рампой 

(2 уровень), электроснабжение, отопление

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

        62.200   2 под размещение специалистов Снято с аукциона 

(Аукцион № 225 

от 30.01.2018)

Здание охлаждаемых складов

(1 уровень), электроснабжение, отопление 

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

        29.000   0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание рыбцеха (3 уровень), электроснабжение.С 

01.10.2012

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

      195.800   0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание рыбцеха (3 уровень), электроснабжение.С 

01.10.2012

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

      197.200   0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание рыбцеха (3 уровень), электроснабжение.С 

01.10.2012

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

387.800     0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание рыбцеха (2 уровень), электроснабжение, отопление,  

водоснабжение, канализация. С 15.01.2017

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

      401.800   0.5 Под склад Без проведения 

аукциона 

Здание рыбцеха (3 уровень), электроснабжение, отопление, 

водоснабжение. С 01.05.2016г.



Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

        38.700   1 Под производство Снято с аукциона 

№217 09.2017 

(лот 6)

Здание рыбцеха (3 уровень), электроснабжение, отопление, 

водоснабжение. С 01.05.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

14.200       0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание рыбцеха, 2 этаж . Электроснабжение,  

водоснабжение.                            С 01.08.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

37.900       0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание рыбцеха (2 уровень), 1/2 склада 2 этаж. 

электроснабжение,  водоснабжение. 

С 01.08.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

193.400     0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание рыбцеха (2 уровень), электроснабжение,  

водоснабжение.  С 01.08.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

      197.100   0.5 Под производство снято с аукциона 

27.02.2018 Лот № 

14 

Здание рыбцеха 2 уровень.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

        73.320   1.5 309.78 Под производство Проведение 

аукциона 

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется  отопление, 

водоснабжение. 

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

71.000       1.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется электроснабжение, 

отопление, водоснабжение. 

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

53.300       1.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется электроснабжение, 

отопление, водоснабжение. 



Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

50.800       1.0 Под склад Сдается без 

аукциона

здание рыбцеха. Имеется электроснабжение, отопление, 

водоснабжение. С 01.03.2018

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

41.000       1.0 под производство и хранение 

продуктов питания

Снято с аукциона 

№ 229 от 

23.03.2018

здание рыбцеха 1 уровень. Имеется электоснабжение, 

отопление, водоснабжение. С 30.06.2017

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

98.740       1.0 под производство и хранение 

продуктов питания

Снято с аукциона 

№229 от 

23.03.2018

здание рыбцеха 1 уровень. Имеется электоснабжение, 

отопление, водоснабжение. С 30.06.2017

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

          8.300   0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Металлический склад (без техпаспорта), без освещения, без 

отопления. С 01.02.2012

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

        12.200   0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Склад 42/19, без освещения, без отопления. С 01.02.2012

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

        90.000   0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание специализированных складов 42/5, 

электроснабжение. С 01.11.2014

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

67.600       0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание специализированных складов 42/5. 

Электроснабжение, отопление, канализация. С 01.05.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

149.200     1.49 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание специализированных складов 42/5. 

Электроснабжение, отопление, канализация. 



Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

97.700       1.32 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание специализированных складов 42/5. 

Электроснабжение, отопление, канализация. С 01.05.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

26.700       2 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание подсобного цеха,   электроснабжения, отопления.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

16.200       2 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание  подсобного цеха,   электроснабжения, отопления.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

117.900     2.0 498.13 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание  подсобных цехов,   освещение, водоснабжение.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

21.000       1.12 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание  подсобного цеха,   электроснабжения, отопления.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

      147.200   0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание специализированных складов (42/5). 1 уровень 

Имеется электроснабжение,  освещение . 

С 01.07.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

687.400     0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание специализированных складов 42/6 (подвал).Имеется 

освещение, водоотведение, отопление С 01.10.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

270.000     0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание специализированных складов 42/6 (подвал). 

Освещение с 01.10.2016г.



Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

283.600     1 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание специализированных складов 42/6 

(подвал).Освещение с 01.10.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

12.500       1.32 Под размещение специалистов Снято с аукциона 

№217 09.2017 

(лот 14)

Здание специализированных складов 42/6. 

Электроснабжение, отопление, канализация. С 25.02.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

        16.200   1.32 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание складов (хоз.двор). Имеется  освещение . С 

30.06.2017

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

        14.300   1 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание складов (хоз.двор). Имеется  освещение .С 

01.07.2016г.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

        12.000   0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Навес Лит.3

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

20.000       0.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Наве Лит.4

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

279.100     1.32 Под производство Снято с аукциона 

(аукцион №217 от 

27.09.2017)

Помещение в здании компрессорной (машинный 

отдел).Имеется искуственное и естественное 

освещение,отопление, канализация. С 01.01.2016г. 

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

32.100       1.25 129.28 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание хозяйственного двора 42/13,без освещеия,без 

отопления, без водоснабжения.



Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

г.Минск, ул 

Казинца, 42

6.100         1 Под склад Сдается без 

аукциона

хранилище консервной продукции

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

30.700       1.5 под размещение специалистов Проведение 

аукциона 

здание спецскладов (42/5)

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

83.400       1.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание хозяйственного двора 42/13,без освещеия,без 

отопления, без водоснабжения.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

г.Минск, ул 

Казинца, 42

27.300       1.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание подсобного цеха,   электроснабжения, отопления.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

г.Минск, ул 

Казинца, 42

44.520       1.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Здание подсобного цеха,   электроснабжения, отопления.

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

14.200       3 под размещение специалистов Проведение 

аукциона 

административно-бытовой корпус

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

13.400       3 под размещение специалистов Проведение 

аукциона 

административно-бытовой корпус

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

29.200       3 под размещение специалистов Проведение 

аукциона 

административно-бытовой корпус

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

12.900       3 под размещение специалистов Проведение 

аукциона 

административно-бытовой корпус



Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие "Минский 

хладокомбинат №2"                                                

                  тел./факс                              

223-34-00 

г.Минск, ул 

Казинца, 42

23.100       3 под размещение специалистов Проведение 

аукциона 

административно-бытовой корпус

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище) 

(подвал)

297.4 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Часть нежилого подвального помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

января 2016
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище) 

(подвал)

536.5 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

января 2016
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище) 

(подвал)

396.1 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

января 2016
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище) 

(подвал)

574.8 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.10.14
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище) 

(подвал)

430 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.10.14



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище) 

(подвал)

726.3 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

января 2016
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище) 

(подвал)

433.3 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.02.18
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище) 

(подвал)

349.8 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел совместно

с другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 18.11.14

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище)

382.4 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Рампа. Вход

отделный. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется, ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 04.03.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище)

12.6 2.0  Административные цели. Склад, склад 

оптовой торговли

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, естественное освещение, водоснабжение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 19.01.16



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище)

94.1 0.5  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Вход отдельный (подъем по

лестнице). Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение, естественное освещение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.04.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище)

14.7 2,5 - 

администрат

ивные цели

1,5 - склад

 Административные цели. Склад. Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами.. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.05.17
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище)

39.3  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.05.18
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище)

408.2  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Имеется

рампа. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется, ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 22.02.18

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище)

17.7  склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

27.07.16



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(фруктохранилище)

119.3 1.0 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 21.04.19
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

366.2 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход

совместный с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.07.15
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

365.4 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход

совместный с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.07.15
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

257 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход

совместный с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.07.15
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

1256.8 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 24.06.16
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

256.3 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход

совместный с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

23.08.16



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

1056.1 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 23.08.16
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

1053.3 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 23.08.16
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

19.0 2,0 - 

администрат

ивные цели

1,5 - склад

Административные цели. Склад. Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Пристройка к зданию (1-ый этаж). Отдельный вход.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 23.08.16
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

32.34 2,0 - 

администрат

ивные цели

1,5 - склад

Административные цели. Склад. Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Пристройка к зданию (1-ый этаж). Отдельный вход.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 23.08.16
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

Заводской)

567.3 склад Сдается без 

аукциона  

Части нежилого помещения в здании (1-ый этаж). Вход

совместно с другим арендатором. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.12.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище)

417.9 1.5 Склад, склад оптовой торговли. 

Производственные цели. Оказание 

услуг. Иные цели по согласованию с 

арендодателем.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.07.2018г. 

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 17.12.15



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище)

366.3 1.0 Склад. Склад оптовой торговли. Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Вход отдельный.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 21.04.19. В стадии оформления.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище)

175.4 1.0 Склад. Склад оптовой торговли. Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Вход отдельный.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.06.19. В стадии оформления.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище)

178.5 1.0 Склад. Склад оптовой торговли. Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Вход отдельный.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.06.19.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище)

2108.5 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Вход отдельный.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.06.16
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище)

12 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Вход отдельный.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.06.16
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище)

40.7 2.5 171.96 Административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019г. 

Нежилое помещение в здании. Вход отдельный. Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.09.18



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище)

147.6 1.5 Склад, склад оптовой торговли. 

Производственные цели. Оказание 

услуг. Иные цели по согласованию с 

арендодателем.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

15.06.2018г. 

Нежилое помещение в здании. Вход отдельный. Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.09.18

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание (на 

проходной)

45.7 Склад Сдается без 

аукциона  

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление. Имеется электроснабжение,

водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.03.13
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание (на 

проходной)

66.4 2,5 - 56,30

1,0 - 10,10

56,30- административные цели;

10,10-места общего пользования

Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.2019г. 

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление. Имеется электроснабжение,

водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.01.19

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание (на 

проходной)

48.4 2.5 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.2019г. 

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление. Имеется электроснабжение,

водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.01.19

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание (на 

проходной)

154.8 1 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Отсутствует отопление. Имеется электроснабжение,

водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 20.09.18



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

147.7 2,0 - 

администрат

ивные цели

1,5 - склад

Административные цели. Склад. Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.05.15
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

15.1 2.0 Административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.05.2018г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

17.09.16
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

13.8 2.0 Административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.12.2018г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.11.18
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

26.5 2.0 Административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.05.2018г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.01.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

59.3 2.0 Административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

18.09.2018г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Одна комната

проходная, две обособленные. Санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.08.18



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

17.9 2.0 Административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.11.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.10.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

14.6 2.0 Административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.01.2018г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.11.17
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

15.1 2.0 Административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

21.02.18

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

34.6 2.0 Административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.05.2018г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.05.17
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Административно-

хозяйственное 

здание

17.6 2.0 Административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

23.08.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз 

(служебное)

38.5 1.5 Склад, склад оптовой торговли. 

Производственные цели. Оказание 

услуг. Иные цели по согласованию с 

арендодателем.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.07.2018г. 

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.01.17



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз 

(служебное)

22.3 1.5 Склад, склад оптовой торговли. 

Производственные цели. Оказание 

услуг. Иные цели по согласованию с 

арендодателем.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.07.2018г. 

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 17.01.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(Заводской)

80.6 1.0 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход

отдельный. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение, естественное

освещение. Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.06.19

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

886.2 1.0 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход

отдельный. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение, естественное

освещение. Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 21.04.19

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

260.9 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, естественное освещение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.04.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

154.7 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Часть нежилого помещения в здании (1-ый этаж). Вход м

санузел совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

19.11.15



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

255.7 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, естественное освещение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 11.11.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

255.1 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании(1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, естественное освещение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 05.06.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

258.2 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, естественное освещение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.06.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

182.1 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, естественное освещение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.12.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

923.6 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения в здании (1-ый этаж). Вход и

санузел совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, естественное освещение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 30.01.16



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

62.65 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, естественное освещение. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.07.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

50.0 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании(1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, естественное освещение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 23.06.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(засолочный цех)

153.8 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании(1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, естественное освещение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 23.06.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание спец.складов 

(цех солений и 

квашений)

15.7 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.07.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание спец.складов 

(цех солений и 

квашений)

12.6 2.0 административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 07.10.15



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание спец.складов 

(цех солений и 

квашений)

12.5 2.5 административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.05.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение,

естественное освещение.Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 12.01.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание спец.складов 

(цех солений и 

квашений)

21.9 2.0 административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 07.10.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание спец.складов 

(цех солений и 

квашений)

33.6 2,0 -

администрат

ивные цели

1,5 - склад

административные цели. Склад. Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017г. 

Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.09.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание спец.складов 

(цех солений и 

квашений)

364.0 1.0 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход

отдельный. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 21.04.19. В стадии оформления

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание спец.складов 

(цех №6)

145.9 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.04.17



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, баз 

мат.-

технич.снабжения, 

хранилищ (отдел 

снабжения)

85.4 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 01.10.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Стебенева, 2

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, баз 

мат.-

технич.снабжения, 

хранилищ (отдел 

снабжения)

46.2 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.  Не используется с 14.11.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

438.2 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.02.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

327.04 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения в здании. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

16.12.15. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

496.9 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.06.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

362.8 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения в здании. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

28.11.14. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

418.6 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 20.06.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

408 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения в здании. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.11.15. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

663.1 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 17.07.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

644.2 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения в здании. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

560 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 23.03.16. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

45 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

11.11.15. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

90 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 23.03.16. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание спец. 

Складов (склад №3)

12.15 2,0 - 

администрат

ивные цели

1,5 - склад

административные цели. Склад. Аукцион признан 

несостоявшимся 

26.02.2019г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

11.11.15. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

неуст.назначения 

(весовая к складу 

№3)

47.43 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 10.11.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет. В стадии оформления



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

неуст.назначения 

(весовая к складу 

№3)

20 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 10.11.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

неуст.назначения 

(весовая к складу 

№3)

20.8 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 10.11.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

неуст.назначения 

(весовая)

48.4 2.0 194.93 административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.03.2019г. 

Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и анузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.02.18. Срок сноса здания не определен, но не более 5-ти

лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз 

(лукохранилище)

1662.8 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Пологий

отдельный вход. Санузел совместно с другими

арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 09.10.18. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз 

(лукохранилище)

300.0 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Пологий

отдельный вход. Санузел совместно с другими

арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.06.19. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз 

(картофелехранили

ще)

1634.2 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Пологий

отдельный вход. Санузел совместно с другими

арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.

Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 09.10.18. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ (склад 1)

286.1 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.06.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ (склад 1)

286.4 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.05.19. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ (склад 1)

273.3 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.10.14. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ (склад 1)

198.8 0.5 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.06.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ (склад 1)

25.4 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.12.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ (склад 1)

22.00 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.12.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ (склад 1)

23.53 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.02.19. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ (склад 1)

24.3 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.12.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ (склад 1)

24.9 склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.06.14. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

неустановленного 

назначения 

(проходная)

42.6 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.06.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

неустановленного 

назначения 

(проходная)

84.2 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 26.09.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание склада

28.35 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.11.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание склада

155.8 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.12.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание склада

28.4 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.12.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет. В стадии оформления.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание склада

29.3 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.12.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

неуст.назначения

(стройучасток)

34.1 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход

отдельный. Санузел совместно с другими арендаторами.

Отсутствует отопление. Имеется водоснабжение,

электроснабжение, естественное освещение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.08.18. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46

Здание 

спец.складов, 

торговых баз, 

хранилищ 

(овощехранилище 

№3)

488.8 склад Сдается без 

аукциона  

Часть нежилого подвального помещения в здании. Пологий

вход и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется

отопление. Имеется водоснабжение, электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.09.18. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Административно-

хозяйственное 

здание

9.5 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.10.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.03.17. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Административно-

хозяйственное 

здание

13.4 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.01.2018г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами.Отсутствует отопление.

Имеется электроснабжение, водоснабжение, естественное

освещение. Требуется ремонт, оборудование установками

пожарной автоматики, установка и оформление приборов

учета электроэнергии. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 26.08.17. Аренда до сноса здания, но не

более 3-х лет. В стадии оформления

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Административно-

хозяйственное 

здание

35.9 2.0 144.59 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.03.2019г. 

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.03.19. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Административно-

хозяйственное 

здание

16.2 2.0 65.25 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.03.2019г. 

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.03.19. Срок сноса здания не

определен, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Административно-

хозяйственное 

здание

12.9 1.5 административные цели. Проведение 

аукциона

Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.06.19. Срок сноса здания не

определен, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Административно-

хозяйственное 

здание

17.4 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

18.09.2018г. 

Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.08.18. Срок сноса здания не

определен, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Административно-

хозяйственное 

здание

20.9 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.2019г. 

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 23.02.18. Срок сноса здания не

определен, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Здание 

овощехранилища 

№1

933.0 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.

Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Здание 

овощехранилища 

№2

927.0 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.

Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Здание 

овощехранилища 

№4

965.0 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.

Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Здание 

овощехранилища 

№6

956.0 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.

Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Здание 

овощехранилища 

№7

963.0 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.

Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Здание 

овощехранилища 

№8

957.0 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.

Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 

Здание 

картофелехранилищ

а

765.2 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение, электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.

Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Центральная, 46 30.0 складирование и хранение товарно-

материальных ценностей (заявление 

Частного предприятия "РемАква")

открытая площадка

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Герасименко, 57 

Административно-

хозяйственное 

здание

35.4 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.10.2017г. 

Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.01.15.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Герасименко, 57 

Административно-

хозяйственное 

здание

11.9 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.10.2017г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.01.17.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Герасименко, 57 

Административно-

хозяйственное 

здание

36.1 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.10.2017г. 

Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 10.11.15.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Герасименко, 57 

Административно-

хозяйственное 

здание

18.3 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.10.2017г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.07.15.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Герасименко, 57 

Административно-

хозяйственное 

здание

11.2 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.10.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 29.04.16.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Герасименко, 57 

Административно-

хозяйственное 

здание

11.7 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.10.2017г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.05.16.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Герасименко, 57 

Административно-

хозяйственное 

здание

16.8 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.10.2017г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.05.16.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(прирельсовый 

склад)

127.7 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 10.10.15. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(прирельсовый 

склад)

434.1 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 11.12.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(прирельсовый 

склад)

80.0 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 26.05.19. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(прирельсовый 

склад)

155.0 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 07.02.19. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(прирельсовый 

склад)

71.6 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 29.05.15. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(прирельсовый 

склад)

102.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.09.18. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(склад)

25.2 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.04.15. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(склад)

21.9 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно

с другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.04.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(склад)

30.3 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно

с другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.04.15 Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(склад)

16.6 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно

с другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.05.19 Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет. В стадии оформления

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(склад)

33.1 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный

вход. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.04.15 Аренда до сноса здания,

но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(склад)

21.4 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно

с другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.04.15 Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.складов 

(склад)

23.7 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно

с другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.04.15 Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. К.Либкнехта, 43

Здание спец.иного 

назначения (весовая)

41.9 склад Сдается без 

аукциона  

Отдельно стоящее здание. Отсутствует отопление,

водоснабжение, электроснабжение. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.11.14 Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а 

Квасильно-

засолочный цех

22.6 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.11.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, отопление, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а 

Квасильно-

засолочный цех

34.4 1.0 административные цели. Проведение 

аукциона 07.2019

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, отопление, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а 

Квасильно-

засолочный цех

15.1 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.11.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, отопление, водоснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а 

Квасильно-

засолочный цех

11.3 2.0 административные цели. Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, отопление, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.03.19. Срок сноса здания не

определен, но не более 5-ти лет. В стадии оформления

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а 

Квасильно-

засолочный цех

2.3 склад. Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, отопление, водоснабжение,

естественное освещение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а 

Квасильно-

засолочный цех

330.7 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а 

Квасильно-

засолочный цех

65.4 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, естественное

освещение. Отсутствует отопление. Требуется ремонт,

оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а 

Здание спец.складов

671.8 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет. В

стадии оформления

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а 

Здание спец.складов

697.8 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.иного 

назначения 

139.9 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилые помещения в здании. Отдельный вход.

Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется

электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование

установками пожарной автоматики, установка и

оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. Не используется с 01.05.15. Аренда до сноса

здания, но не более 3-х лет.
УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.иного 

назначения 

14.4 2,0 - 

администрат

ивные цели

1,5 - склад

Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.11.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно

с другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.05.16. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.иного 

назначения 

7.9 2,0 - 

администрат

ивные цели

1,5 - склад

Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.11.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно

с другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.05.16. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.иного 

назначения 

9.8 2,0 - 

администрат

ивные цели

1,5 - склад

Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.11.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно

с другими арендаторами. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.05.16. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

647.3 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

327.4 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

245.9 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

326.1 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

246.6 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

8.5 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

02.07.16. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

10.3 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

11.0 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

14.7 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

9.1 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

2.3 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №2)

16.3 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

331.8 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

426.3 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Рампа. Вход отдельный.

Санузел совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

03.10.15. Аренда до сноса здания, но н еболее 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

6.2 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Рампа. Вход отдельный.

Санузел совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

03.10.15. Аренда до сноса здания, но н еболее 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

330.9 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

241.4 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

453.0 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

108.1 0.5 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

10.5 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

20.8 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

9.0 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

10.9 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание спец.складов 

(холодильник №1)

2.6 3.0 Административные цели. Склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.08.15. Аренда до сноса здания. но не более 3-х лет.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул. Западная, 19а

Здание иного 

назначения

9.3 склад Сдается без 

аукциона  

Нежилое помещение в здании. Отсутствует отопление,

водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат. Не используется с 01.04.16. Аренда до

сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

166.0 Производственные цели, склад. Сдается без 

аукциона  Часть нежилого помещения в здании. Здание расположено

в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход отдельный. Санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19. В стадии оформления

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

464.6 Производственные цели,СТО, склад. 

Иные цели по согласованию с 

арендодателем.

Сдается без 

аукциона  

Часть нежилого помещения в здании. Здание расположено

в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход отдельный. Санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

65.8 Производственные цели, склад. Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

25.1 Производственные цели, склад. Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

25.2 Производственные цели, склад. Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

53.3 Производственные цели, склад. Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

25.0 Производственные цели, склад. Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

25.4 Производственные цели, склад. Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

23.3 Административные цели Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Производственного 

корпуса (Зона 

техобслуживания)

24.0 Административные цели Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Административного 

корпуса 

34.5 Административные цели Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Административного 

корпуса 

13.8 Административные цели Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание 

Административного 

корпуса 

12.3 Административные цели Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

29.05.19.

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

15.8 Административные цели. Склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.09.14

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

16.4 Административные цели. Склад Сдается без 

аукциона  
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, отопление, водоснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.02.15



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

8.5 Административные цели. Склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует

отопление.Требуется ремонт, оборудование установками

пожарной автоматики, установка и оформление приборов

учета электроэнергии. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.06.18

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

21.9 Административные цели. Склад Сдается без 

аукциона  
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, отопление, водоснабжение. Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 09.02.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

15.1 Административные цели. Склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует

отопление.Требуется ремонт, оборудование установками

пожарной автоматики, установка и оформление приборов

учета электроэнергии. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.02.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

46.8 Административные цели. Склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует

отопление.Требуется ремонт, оборудование установками

пожарной автоматики, установка и оформление приборов

учета электроэнергии. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.07.15



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

12.1 Административные цели. Склад Сдается без 

аукциона  
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление.Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.07.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

41 Административные цели. Склад Сдается без 

аукциона  
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление.Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.07.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

10.3 Административные цели. Склад. 

Производственные цели.

Сдается без 

аукциона  
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление.Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 01.02.19

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

32.2 Производственные цели. Склад Сдается без 

аукциона  Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует

отопление.Требуется ремонт, оборудование установками

пожарной автоматики, установка и оформление приборов

учета электроэнергии. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 01.02.19



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

Здание Блок 

технического 

обслуживания

16.3 Административные цели. Склад Сдается без 

аукциона  
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ. 

В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует

потребность в аренде помещения. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Имеется

электроснабжение, водоснабжение, отопление.Требуется

ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,

установка и оформление приборов учета электроэнергии.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 06.06.15

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

90 Обслуживание полуприцепов 

(заявление ИП Анисима М.С.)

Асфальтированная площадка

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

ул.Промышленная, 

24

90 Организация работ по предрейсовой 

подготовки транспорта и хранение 

агрегатов (заявление ЧТУП "Ивье-

Транс")

Асфальтированная площадка

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

17.9 расчет*

(126,37 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

08.04.2016г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.02.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

13.4 расчет*

(94,60 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

08.04.2016г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.02.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

42.3 расчет*

(298,64 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

08.04.2016г. 

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.02.16



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

61.5 расчет*

(434,19 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

08.04.2016г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.02.16

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

8.8 расчет*

(62,13 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.12.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.11.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

44.1 расчет*

(311,35 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

9.0 расчет*

(63,54 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

14.6 расчет*

(103,08 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

22.5 расчет*

(158,85 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

19.4 расчет*

(136,96 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной 

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

24.4 расчет*

(172,26 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без 

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

24.7 расчет*

(174,38 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

26.8 расчет*

(189,21рубле

й)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

27.9 расчет*

(196,97 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Два арочных 

сооружения 

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

12.5 расчет*

(88,25 

рублей)

Административные цели. Склад. 

Бытовое помещение.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

300 складирование и хранение товарно-

материальных ценностей 

на согласовании асфальтированная площадка

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

дер.Большой 

Тростенец 

Могилевское шоссе, 

10км.

120 хранение материалов и предрейсовая 

подготовка транспорта 

на согласовании асфальтированная площадка

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Минский район, 

район д. Таборы. 

Фруктохранилище

36.7 расчет*

(164,78 

рублей)

административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.09.2015г. 

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Минский район, 

район д. Таборы. 

Фруктохранилище

6.9 расчет*

(30,98 

рублей)

29.15 административные цели Аукцион признан 

не состоявшимся 

28.05.2019г.

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

01.04.19

УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Минский район, 

район д. Таборы. 

Склад.

20.2 расчет*

(118,28 

рублей)

административные цели Проведение 

аукциона 07.2019

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17



УП "Партизанское"

тел. +375 17 2001252

Минский район, 

район д. Таборы. 

Склад.

21.2 расчет*

(124,14 

рублей)

административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.2019г. 

Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел

совместно с другими арендаторами. Отсутствует

отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.

Требуется ремонт, оборудование установками пожарной

автоматики, установка и оформление приборов учета

электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Не используется с

12.05.17

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

дог. № 80 п-17 от 29.11.2017

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, первый  

этаж, сектор 4, ряд 

16, торговый объект 

№ 3.2

13.67 1,1БАВх2,75 

(698,82 руб) 

для торговой 

деятельности

56.05 Розничный торговый объект

(продовольственная либо

непродовольственная группы товаров,

за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении)  

Проведение 

аукциона 07.2019

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно

стоящего здания. Имеется: водоснабжение и канализация,

энергоснабжение (мощность не более 3,0 кВ), вход. Не

будет использоваться с 17.06.2019.   

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, 

антресольный  этаж, 

торговый объект № 

94

19.8 1,1х 3,41 ( 1 

255,16 руб.) 

для 

реализации 

непродовольс

твенных 

товаров, 1,1 

х 2,64 ( 

971,75 руб.) 

для 

реализации 

продовольств

енных 

товаров

86.66 Розничный торговый объект

(продовольственная либо

непродовольственная группы товаров,

за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении)  

Проведение 

аукциона 07.2019

Часть капитального строения. Антресольный этаж

отдельно стоящего здания. Имеется: водоснабжение и

канализация, энергоснабжение (мощность не более 3,0 кВ),

общий вход.  Не используется с 01.06.2019.  

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, 

антресольный  этаж, 

торговый объект № 

96

10.0 1,1х 3,41 ( 

633,92 руб.) 

для 

реализации 

непродовольс

твенных 

товаров, 1,1 

х 2,64 ( 

490,78 руб.) 

для 

реализации 

продовольств

енных 

товаров

42.25 Розничный торговый объект

(продовольственная либо

непродовольственная группы товаров,

за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении)  

Проведение 

аукциона 07.2019

Часть капитального строения. Антресольный этаж

отдельно стоящего здания. Имеется: водоснабжение и

канализация, энергоснабжение (мощность не более 3,0 кВ),

общий вход.  Не используется с 01.06.2019.  



КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

дог. № 80 п-17 от 29.11.2017

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, 

антресольный  этаж, 

торговый объект № 

66

10.3 1,1х 3,41 ( 

653,02 руб.) 

для 

реализации 

непродовольс

твенных 

товаров, 1,1 

х 2,64 ( 

505,48 руб.) 

для 

реализации 

продовольств

енных 

товаров

43.52 Розничный торговый объект

(продовольственная либо

непродовольственная группы товаров,

за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении)  

Проведение 

аукциона 

21.06.2019

Часть капитального строения. Антресольный этаж

отдельно стоящего здания. Имеется: водоснабжение и

канализация, энергоснабжение (мощность не более 3,0 кВ),

общий вход.  Не используется с 01.05.2019.  

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, 

антресольный  этаж, 

торговый объект № 

67

10.5 1,1х 3,41 ( 

665,69 руб.) 

для 

реализации 

непродовольс

твенных 

товаров, 1,1 

х 2,64 ( 

515,28 руб.) 

для 

реализации 

продовольств

енных 

товаров

44.36 Розничный торговый объект

(продовольственная либо

непродовольственная группы товаров,

за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении)  

Проведение 

аукциона 

21.06.2019

Часть капитального строения. Антресольный этаж

отдельно стоящего здания. Имеется: водоснабжение и

канализация, энергоснабжение (мощность не более 3,0 кВ),

общий вход. Не используется с 01.05.2019.    

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, 

антресольный  этаж, 

торговый объект № 

86

10 1,1х 3,41 ( 

633,92 руб.) 

для 

реализации 

непродовольс

твенных 

товаров, 1,1 

х 2,64 ( 

490,78 руб.) 

для 

реализации 

продовольств

енных 

товаров

42.25 Розничный торговый объект

(продовольственная либо

непродовольственная группы товаров,

за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении)  

Проведение 

аукциона 

21.06.2019

Часть капитального строения. Антресольный этаж

отдельно стоящего здания. Имеется: водоснабжение и

канализация, энергоснабжение (мощность не более 3,0 кВ),

общий вход.  Не используется с 01.05.2019.  



КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, 

антресольный  этаж, 

торговый объект № 

119

10.3 1,1х 3,41 ( 

653,02 руб.) 

для 

реализации 

непродовольс

твенных 

товаров, 1,1 

х 2,64 ( 

505,48 руб.) 

для 

реализации 

продовольств

енных 

товаров

43.52 Розничный торговый объект

(продовольственная либо

непродовольственная группы товаров,

за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении)  

Проведение 

аукциона 

21.06.2019

Часть капитального строения. Антресольный этаж

отдельно стоящего здания. Имеется: водоснабжение и

канализация, энергоснабжение (мощность не более 3,0 кВ),

общий вход.  Не используется с 01.05.2019.  

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8/1      

Часть здания 

специализированног

о розничной 

торговли, левый 

портал, магазин № 4 

108.71 1,1х 3,95 ( 7 

982,55 руб.) 

для 

реализации 

непродовольс

твенных 

товаров, 1,1 

х 2,94    (5 

941,53 руб.) 

для 

реализации 

продовольств

енных 

товаров, 

0,5х3,0        

(2 755,88 

руб) для 

иного вида 

деятельности

459.3 Торговый объект продовольственная и

непродовольственная группы товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении), аптека,

банковские услуги, услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, объект общественного

питания

Проведение 

аукциона 07.2019

Первый этаж отдельно стоящего здания. Имеется:

водоснабжение и канализация, энергоснабжение,

отдельный вход.   Не будет использоваться с 24.06.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

сооружения 

неустановленного 

назначения, сектор 

1, ряд 10, магазин 

№ 15 

14.1 1,1х6,2х0,65 

(1 056,42 

руб) для 

торгового 

объекта, 

0,5х3,0 

(357,44 руб) 

для иного 

вида 

деятельности

59.57 Торговый объект продовольственная и

непродовольственная группы товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении), аптека,

банковские услуги, услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, объект общественного

питания)  

Проведение 

аукциона 07.2019

Часть сооружения неустановленного назначения. Первыйй

этаж отдельно стоящего здания. Имеется: водоснабжение и

канализация, энергоснабжение, вход. Не используется с

01.06.19. 



КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8/3      

Часть капитального 

строения, сектор 4, 

ряд 6, помещение № 

3 

8.2 1,1х6,2х0,65 

(614,32 руб) 

для 

торгового 

объекта; 

0,5х3 (207,87 

руб) для 

иного вида 

деятельности

Торговый объект продовольственная и

непродовольственная группы товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении), аптека,

банковские услуги, услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, объект общественного

питания

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Часть капитального строения. Первыйй этаж отдельно

стоящего здания. Имеется: водоснабжение и канализация,

энергоснабжение (мощность 4,2 кВ), вход. Не

используется с 01.04.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8/3      

Часть капитального 

строения, сектор 4, 

ряд 6, помещение № 

8 

9.1 1,1х6,2х0,65 

(681,75 руб) 

для 

торгового 

объекта; 

0,5х3,0 

(230,69 руб) 

для иного 

вида 

деятельности

38.45 Торговый объект продовольственная и

непродовольственная группы товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении), аптека,

банковские услуги, услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, объект общественного

питания

Проведение 

аукциона 07.2019

Часть капитального строения. Первыйй этаж отдельно

стоящего здания. Имеется: водоснабжение и канализация,

энергоснабжение (мощность 4,2 кВ), вход. Не

используется с 01.06.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, первый 

этаж, помещение № 

36.5 

2.4 0,5х3,0 ( 

60,84 руб.)

Склад - при условии осуществления

торговой деятельности на рынке

Предоставление 

без аукциона 

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно

стоящего здания. Имеется: энергоснабжение, общий вход.  

Не используется с 01.06.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, подвал, 

часть помещения № 

7.14 

4.3 0,5х3,0 

(109,01 руб)

Склад - при условии осуществления

торговой деятельности на рынке

на согласовании Часть капитального строения. Подвал отдельно стоящего

здания. Имеется: энергоснабжение, вход, установлено

среднетемпературное холодильное оборудование. Не 

используется с 01.06.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. В. 

Хоружей, 8      Часть 

здания 

специализированног

о розничной 

торговли, подвал, 

помещение № 10.2 

4.4 0,5х3,0 

(111,54 руб)

Склад - при условии осуществления

торговой деятельности на рынке

на согласовании Часть капитального строения. Подвал отдельно стоящего

здания. Имеется: энергоснабжение, вход. Не используется

с 01.06.19. 



КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, ул. 

Корженевского, 2      

 Часть здания 

сезонного 

колхозного рынка, 

помещение  № 2

3.84 0,5х3х0,7 

(68,14 руб)

Склад Предоставление 

без аукциона 

Часть капитального строения. Имеется: энергоснабжение,

отдельный вход.                        Не используется с 01.05.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,     

помещение № 14.1

9.15 0,5х2,0 

(154,64) 

38.66 Объект общественного питания Проведение 

аукциона 07.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение, водоснабжение. Не 

используется с 01.06.19. Имеется возможность увеличения

арендуемой площади за счет прилегающей к помещению

территории.

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

28

6.0 1,1*2,5*0,9 

(250,97  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 

(126,75) для 

иного вида 

деятельности

25.35 Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Проведение 

аукциона 07.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.06.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

30

6.3 1,1*2,5*0,9 

(263,47  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 

(133,17) для 

иного вида 

деятельности

26.62 Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Проведение 

аукциона 07.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.06.19. 



КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

46-47

11.0 1,1*4,0*0,55 

(449,88  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 

(232,38) для 

иного вида 

деятельности

46.48 Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Проведение 

аукциона 07.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.06.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

50

5.8 1,1*4,0*0,55 

(237,28  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 

(122,53) для 

иного вида 

деятельности

24.51 Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Проведение 

аукциона 07.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.06.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

55

5.8 1,1*4,0*0,55 

(237,28  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 

(122,53) для 

иного вида 

деятельности

24.51 Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Проведение 

аукциона 07.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.06.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

82

2.8 1,1*6,3*0,7 

(229,5  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 

(59,15) для 

иного вида 

деятельности

11.83 Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Проведение 

аукциона 07.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.06.19. 



КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

83

2.7 1,1*6,3*0,7 

(221,39  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 

(57,12) для 

иного вида 

деятельности

11.41 Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Проведение 

аукциона 07.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.06.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

23

6 1,1*2,5*0,9 

(250,97  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 

(126,75) для 

иного вида 

деятельности

25.35 Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Проведение 

аукциона 

21.06.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.05.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

110

4 1,1*2,0*0,9 

(133,85  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 (84,5) 

для иного 

вида 

деятельности

16.9 Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Проведение 

аукциона 

21.06.2019 

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.04.19. 

КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

26

12.1 1,1*2,5*0,9 

(506,16  для 

торгового 

объекта); 

0,5х2,5 

(255,70) для 

иного вида 

деятельности

Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019  

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.04.19. 



КТУП «Минский Комаровский 

рынок» 

тел.: (017) 331 84 00;

(033) 63 00 477;

(044)746 87 81

г. Минск, пл. 

Октябрьская, 2-3, 

торговый центр 

"Купаловский", 

Часть 

изолированного 

помещения,      

торговый объект № 

27

6 1,1*2,5*0,9(2

50,97) для 

торгового 

объекта;0,5*2

,5 ( 126,75) 

для иного 

вида 

деятельности

Розничный торговый объект

(непродовольственная группа товаров

(за исключением одежды и обуви,

бывших в употреблении),

продовольственная группа товаров, не

требующих особых условий

реализации), аптека, банковские

услуги, бытовые услуги населению,

услуги по прокату, услуги операторов

телефонной связи, страховая

деятельность, офис

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019  

Часть изолированного помещения. Имеется:

энергоснабжение.  Не используется с 01.03.19. 

 Государственное предприятие 

«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд 

Ташкентский, 5

17.8 3 склад Сдается без 

аукциона  

Помещение №11 в здании крытого рынка. Имеется 

энергоснабжение.

Срок аренды не более чем на 1 год без предоставления 

иного помещения.Не используется с 15.02.19

 Государственное предприятие 

«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд 

Ташкентский, 5

4 3 склад Сдается без 

аукциона  

Помещение №12 в здании крытого рынка. Имеется 

энергоснабжение.Срок аренды не более чем на 1 год без 

предоставления иного помещения.Не используется с 

01.02.19

 Государственное предприятие 

«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд 

Ташкентский, 5

4.7 0.5 склад(коридор) Сдается без 

аукциона  

Помещение №23 в здании крытого рынка. Смежное

помещение с помещением №21 и № 24. Имеется

энергоснабжение. Срок аренды не более чем на 1 год без

предоставления иного помещения. Не используется с

01.06.2018

 Государственное предприятие 

«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд 

Ташкентский, 5

18.1 1.5 склад Сдается без 

аукциона  

Помещение №14 в здании крытого рынка. Имеется 

энергоснабжение. Срок аренды не   более чем на 1 год без 

предоставления иного помещения. 

 Государственное предприятие 

«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд 

Ташкентский, 5

9.4 1,05 БАВ за 

1 кв.м

склад Сдается без 

аукциона  

Место №6 – площадь на открытой территории рынка

согласно экспликации. Установлена холодильная камера.

Имеется энергоснабжение. Срок аренды не более чем на 1

год без предоставления иного помещения. Не используется

с 01.04.2019

 Государственное предприятие 

«Чижовский рынок» Тел. 340 82 34

Проезд 

Ташкентский, 5/2

4 3 склад Сдается без 

аукциона  

Помещение №16 расположено в здании спец. складов.

Имеется энергоснабжение. Установлена холодильная

камера. Срок аренды не более чем на 1 год без

предоставления иного помещения.  Не сдается с 01.05.2019.  

 Государственное предприятие 

«Чижовский рынок» Тел. 340 82 35

Проезд 

Ташкентский, 5

9.3 3 под административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

29.03.19

Помещение №6 на втором этаже здания крытого рынка.

Имеются естественное освещение и энергоснабжение. Срок

аренды не более чем на 1 год без предоставления иного

помещения. Не сдается с 01.02.2019.  



УП «Жилздрав»     тел./факс                      

       318-83-21, 318-83-68

ул. Казинца, 100 50.3 2,0 Под оказание услуг населению (кроме

ломбарда, ритуальных услуг)

Аукцион  признан 

несостоявшимся  

28.05.2019

Помещение на 1 этаже здания общежития (№2) с

отдельным входом. Имеются отопление центральное,

естественное освещение. Требуется ремонт помещения за

счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат. С 05.03.2019 

УП «Жилздрав»     тел./факс                      

       318-83-21, 318-83-68

ул. Казинца, 100 36,4 2,0 Под оказание услуг населению (кроме

ломбарда, ритуальных услуг)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.07.2017

Помещение на 1 этаже здания с отдельным входом.

Имеются отопление центральное, естественное освещение.

Требуется ремонт помещения за счет средств арендатора

без последующей компенсации затрат. С 19.05.2017 

УП «Жилздрав»     тел./факс                      

       318-83-21, 318-83-68

ул. Кижеватова, 

д.60, к.3

70,36 1,0 Под оказание услуг населению (кроме

мастерской по ремонту и пошиву

одежды)

Аукцион признан

несостоявшимся

24.08.2018

Нежилое помещение на 1-ом этаже здания общежития №1 с

отдельным входом. Имеются отопление центральное,

освещение естественное, энергоснабжение, водоснабжение

и канализация. Требуется ремонт помещения, установка

приборов учета эл./эн. и воды. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат.

УП «Жилздрав»     тел./факс                      

       318-83-21, 318-83-68

ул. Кижеватова, 

д.60, к.3

79,8 1,0 Под оказание услуг населению (кроме

ломбарда, ритуальных услуг,

мастерской по ремонту и пошиву

одежды)

Аукцион признан

несостоявшимся

24.08.2018

Нежилое помещение на 1-ом этаже здания общежития №1 с

отдельным входом. Имеются отопление центральное,

освещение естественное, энергоснабжение, водоснабжение

и канализация. Требуется ремонт помещения. Все работы

за счет средств арендатора без последующей компенсации

затрат.

УП «Жилздрав»     тел./факс                      

       318-83-21, 318-83-68

просп.

Рокоссовского, 4,

корп. 3

40,18 2 Под оказание услуг населению (кроме

мастерской по ремонту обуви,

туристических услуг, парикмахерской)

Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение на 1 этаже здания общежития с отдельным

входом. Имеются отопление, естественное освещение и

система энергоснабжения, водоснабжение и канализация. 

УП «Жилздрав»     тел./факс                      

       318-83-21, 318-83-68

ул. Шабаны, 16

(общ №5)

63.5 1 266.39 Оказание услуг населению (кроме 

ломбарда, ритуальных услуг, 

мастерской по ремонту и пошиву 

одежды).

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже здания

общежития, с отдельным входом. Благоустройство:

отопление – центральное освещение –естественное и

система электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Телефонная связь отсутствует Свободно с 15.07.2017.

Ремонт помещения, за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат.

УП «Жилздрав»     тел./факс                      

       318-83-21, 318-83-68

ул. Шабаны, 16

(общ №5)

100,17 1 Под оказание услуг населению (кроме

ломбарда, ритуальных услуг,

мастерской по ремонту и пошиву

одежды)

Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение на 1 этаже здания общежития с отдельным

входом. Полностью благоустроенно, необходима поверка

или замена приборов учета электроэнергии. 

Учреждение здравоохранения  «10-я 

городская поликлиника»                      

 тел. 314 34 14

ул. А. Федорова,17/2 32.6 0.75 Для размещения 

психотерапевтического кабинета

Без проведения 

аукциона

Часть изолированного помещения 1-го этажа. Наличие

отопления, энергоснабжения, общий вход. Объект в

технически исправном состоянии

Учреждение здравоохранения «6-я

городская клиническая больница»

398 86 74

 ул. Уральская, 5 2,0 3,0 Под размещение автоматов по

продаже бутилированной воды 

Аукцион признан

несостоявшимся

29.03.2019

Площадь на 2 этаже двухэтажной пристройки городского

центра трансфузиологии (согласно схеме).



Учреждение здравоохранения             

«16-я городская клиническая 

поликлиника»       290 11 85

ул. Щедрина,  83 17.32 Под размещение аптечного киоска (4-

ой категории) РУП «Белфармация»

согласовано Часть изолированного помещения 1-го этажа 7-ми

этажного здания. Наличие центрального отопления,

водоснабжение, энергоснабжения.

ГУ «Специальный дом для 

ветеранов, престарелых и 

инвалидов № 1»       тел.224 83 34,  

324 83 32

пр. Рокоссовского,

50

19                

19,15             

19,05             

21,03

0.5 Под хранение транспорта Временно не 

сдается в связи с 

авар. состоян.

Боксы № 28, 17, 26, 7, 11 (машино-место) в подземном

гараже. Имеется электроснабжение. Отсутствует

отопление. Пропускная система (шлагбаум), охрана.

                 Помещения подлежат капитальному ремонту.

ГУ "ЦФОР Заводского района г. 

Минска" тел./факс 320-92-43

ул. Шабаны, 10 39,6 0,5 Под склад или иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

Сдается  без 

аукциона

Помещение в подвале.

ГУ "ЦФОР Заводского района г. 

Минска" тел./факс 320-92-43

ул. Шабаны, 10 12,0 3,0 Под массажный  кабинет Аукцион признан 

несостоявшимся 

25.11.2016г.

Помещение на 2 этаже банно-оздоровительного комплекса.

Имеются естественное освещение, электроснабжение,

отопление, санузел и вход совместно с другими

арендаторами.

ГУ "ЦФОР Заводского района г. 

Минска" тел./факс 320-92-43

ул. Шабаны, 10 85,0 0,5 Под склад или иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

Сдается  без  

аукциона

Помещение в подвале.

Государственное учреждение 

«Фрунзенский физкультурно-

оздоровительный центр»                           

      Тел. 236 51 23

Ул. Якубовского,

52Б

13.5 3 Под размещение кабинета коррекции

фигуры, косметических и

косметологических услуг

Аукцион признан

несостоявшимся

30.04.2019

Помещение на 2 этаже ФОЦ возле бассейна.Имеются 

естественное освещение, отопление, вход и санузел 

совместно с другими арендаторами. 

Государственное учреждение 

«Фрунзенский физкультурно-

оздоровительный центр»                           

      Тел. 236 51 23

Ул. Якубовского,

52Б

11.4 3 под размещение СПА-капсулы Аукцион признан     

   несостоявшимся 

26.10.2018 

помещение на 2-м этаже (возле бассейна). Естественное

освещение. Санузел совместно с другими арендаторами.

Договор аренды оборудования.

ГУ «Первомайский физкультурно-

оздоровительный центр»            

тел. 360 21 29, 360 20 69

ул.Карбышева, 13-2 8.3 3.0 оказание парикмахерских услуг Аукцион признан     

   несостоявшимся  

 28.05.2019

На 2-м этаже физкультурно-оздоровительного центра, вход 

и санузел общий. Имеются отопление,  водоснабжение  

(раковина).  Освещение естественное, люминисцентное.

ГУ «Первомайский физкультурно-

оздоровительный центр»            

тел. 360 21 29, 360 20 69

ул.Карбышева, 13-2 7.5 3.0 оказание парикмахерских услуг, 

творческая мастерская, 

административные цели

Аукцион признан     

   несостоявшимся  

 28.05.2019

На 2-м этаже физкультурно-оздоровительного центра, вход 

и санузел общий. Имеются отопление,  водоснабжение  

(раковина).  Освещение естественное, люминисцентное.

ГУО «Лицей № 2      г. Минска»

тел. 8(017) 345-98-74

ул. Якубова, 74 51,9 3 административные цели (офис),

оказание бытовых услуг (кроме

ритуальных) 

Аукцион признан

несостоявшимся

23.11.2018

Три помещения 38,8 кв.м., 8,9 кв.м. (без естественного

освещения) и 4,2 кв.м. (с умывальником) в здании на 1

этаже с отдельным входом. Имеются санузел совместно с

другими арендаторами, отопление, естественное

освещение, энергоснабжение, телефон.

ГУО «Лицей № 2 г. Минска»        

8(017) 345-98-74;8(017) 345-98-75

 ул.Якубова, 74 20.1 3  административные цели, оказание 

услуг, кроме  ритуальных.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019

Помещение находится в здании на первом этаже,  Имеются 

санузел (умывальник и туалет) и вход совместно с другими 

арендаторами, отопление, естественное освещение . 

Возможно  проведение  текущего  ремонта. Все работы за 

счет средств арендатора без последующей компенсации 

затрат.



Управление по образованию

администрации Центрального

района г.Минска  тел. 334-30-55

ул. Куйбышева, 19

ГУО «СШ № 21

г. Минска»

17,23 2,0 размещение профсоюзной

организации

Аукцион признан

несостоявшимся

29.03.2019

Помещение находится в здании на 1 этаже. Имеется в

здании:- санузел (умывальник и туалет) Имеются

естественное освещение, отопление, вход и санузел

совместно с другими арендаторами.

Государственное учреждение 

«Минский городской центр 

олимпийского резерва по борьбе 

имени трехкратного Олимпийского  

чемпиона А.В.Медведя»                      

тел. 17 2814331 , +375 29 8264325

ул. Калиновского, 

55Б

16.1 3 Под административные цели (офис),

оказание услуг (кроме ритуальных),

склад, иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

18.09.2018

Помещение на 1 этаже Дворца борьбы имени А.В.

Медведя.Имеются естественное освещение (частичное),

санузел и вход совместно с другими арендаторами.

Государственное учреждение 

«Минский городской центр 

олимпийского резерва по борьбе 

имени трехкратного Олимпийского  

чемпиона А.В.Медведя»                      

тел. 17 2814331 , +375 29 8264325

ул. Калиновского, 

55Б

17.7 3 Под административные цели (офис),

оказание услуг (кроме ритуальных),

склад, иные виды деятельности.

Аукцион признан

несостоявшимся

26.02.2019

Помещение на 1 этаже Дворца борьбы имени А.В.

Медведя.Помещения общей площадью 17,7 кв.м..

Освещение искусственное, с/у – общий.

Государственное учреждение 

физической культуры и спорта 

"Футбольный клуб "Минск" 

тел.252-06-08

Пр.Победителей,22 21 0,2 БАВ за 1 

кв.м

88.73 Оказание сервисных услуг (ремонт 

велосипедов, роликов, лыж и т.п.) и  

продажа сопутствующих товаров.

Право аренды на  

аукцион 07.2019

Часть открытой площадка с покрытием(согласно 

схеме).Имеется возможность подключения к 

электроснабжению. Дополнительно заключается 

отдельный договор на аренду оборудования (конструкции) 

для установки на открытой площадке .

Торгово-производственное 

коммунальное унитарное 

предприятие «Комбинат 

школьного питания г.Минска» 

(017) 231-66-87 

(017) 290-36-16 факс 

(029)768-46-82

ул. Менделеева, 25-

107 

57.2 3,0                       241.67 Административные цели (офис), 

услуги населению возможные для 

размещения на данном объекте (кроме 

бытовых).  

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Изолированное нежилое помещение на 1-ом этаже жилого 

дома с тремя комнатами (1 комната - 18,2 м2, 2 комната - 

14,1 м2, 3 комната - 7,4 м2). Вход отдельный. Имеется 

отопление, санузел, освещение. Требуется ремонт 

помещения и замена электросчетчика. Все работы за счет  

средств арендатора без последующей компенсации затрат. 

Комплексное обслуживание возлагается на арендатора. 



Государственное учреждение 

"Национальный олимпийский  

стадион "Динамо"                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                          

                                                                                                       

                                    

тел. +375 17 243 09 11

Помещение № 4, г. 

Минск, ул. Кирова, 

8/4 (южная трибуна)

201.5 На время

ремонта

помещения

коэффициент 

– 1,5. По

завершению

ремонта и

ввода

помещения в

эксплуатаци

ю 1-й год - 2;

2-й год - 2,5;

3-й год - 3.

При

оказании

льготируемы

х видов

услуг - 3

 Под торговый объект

непродовольственной группы товаров

(кроме одежды и обуви, бывших в

употреблении), в административных

целях или оказания услуг, возможных

в данном помещении

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.09.2018, срок 

аренды 3 года

Встроенное помещение на 1-ом этаже в 2-х уровнях.

Имеется отопление со счетчиком учета тепла. Подведено

водоснабжение, энергоснабжение с оплатой по отдельным

счетчикам, отдельный вход, черновая отделка, необходима

разводка всех коммуникаций по помещению, без

последующих компенсационных затрат Арендатору.

Возможна корректировка площади помещения после

получения технического паспорта. (1*)

Государственное учреждение 

"Национальный олимпийский  

стадион "Динамо"                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                          

                                                                                                       

                                    

тел. +375 17 243 09 11

Помещение № 5, г. 

Минск, ул. Кирова, 

8/4 (южная трибуна)

196.3 На время 

ремонта 

помещения 

коэффициент 

 - 1,5. По 

завершению 

ремонта и 

ввода 

помещения в 

эксплуатаци

ю - 3.

 Под бытовые услуги Аукцион признан 

несостоявшимся 

15.06.2018, срок 

аренды 3 года

Встроенное помещение на 1-ом этаже в 2-х уровнях.

Имеется отопление с теплосчетчиком. Подведено

водоснабжение, энергоснабжение с оплатой по отдельным

счетчикам, отдельный вход, черновая отделка, необходима

разводка всех коммуникаций по помещению, без

последующих компенсационных затрат Арендатору. (1*)

Государственное учреждение 

"Национальный олимпийский  

стадион "Динамо"                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                          

                                                                                                       

                                    

тел. +375 17 243 09 11

Помещение № 6, г. 

Минск, ул. Кирова, 

8/4 (южная трибуна)

109.8 На время 

ремонта 

помещения 

коэффициент 

 - 1,5. По 

завершению 

ремонта и 

ввода 

помещения в 

эксплуатаци

ю - 3.

 Под торговый объект

непродовольственной группы товаров

(кроме одежды и обуви, бывших в

употреблении), в административных

целях или оказания услуг, возможных

в данном помещении

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.09.2018, срок 

аренды  3 года

Встроенное помещение на 1-м этаже. Имеется отопление с

теплосчетчиком. Подведено водоснабжение,

энергоснабжение с оплатой по отдельным счетчикам,

отдельный вход, черновая отделка, необходима разводка

всех коммуникаций по помещению, без последующих

компенсационных затрат Арендатору. Возможна

корректировка площади помещения после получения

техпаспорта. (1*)



Государственное учреждение 

"Национальный олимпийский  

стадион "Динамо"                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                          

                                                                                                       

                                    

тел. +375 17 243 09 11

г. Минск, ул. 

Кирова, 8/4 

(восточная 

трибуна).                                                     

                                 

Помещения на 

уровне на отм.-3,500

1866.84 1-й год 

аренды  - 0,5;                               

                              

      2-й год 

аренды - 0,5;                                  

                                

        3-й год 

аренды - 1,5

 Под цели физкультурного назначения, 

раздевалки для посетителей, 

помещения персонала, гардероб, 

техническая комната, санузлы, 

ресепшен

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.09.2018, срок 

аренды  3 года

Встроенное помещение в цокольном и 1 этаже восточной

трибуны. Представляют собой: спортзал - 4 шт., раздевалки

с душевой и санузлом - 2 шт., технические помещения,

помещения для администрации, санузлы. Отопление,

вентиляция. (1*)

Государственное учреждение 

"Национальный олимпийский  

стадион "Динамо"                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                          

                                                                                                       

                                    

тел. +375 17 243 09 11

Помещение № 9, г. 

Минск, ул. Кирова, 

8/4 (северная 

трибуна)

355.6 На время 

ремонта 

помещения 

коэффициент 

 - 1,5. По 

завершению 

ремонта и 

ввода 

помещения в 

эксплуатаци

ю - 3.

 Под семейно-развлекательный центр с 

кафе

Аукцион признан 

несостоявшимся 

15.06.2018, срок 

аренды 3 года

Встроенное помещение на 1-ом этаже в 2-х уровнях.

Имеется отопление со счетчиком учета тепла. Подведено

водоснабжение, энергоснабжение с оплатой по отдельным

счетчикам, отдельный вход, черновая отделка, необходима

разводка всех коммуникаций по помещению, без

последующих компенсационных затрат Арендатору. (1*)

Государственное учреждение 

"Национальный олимпийский  

стадион "Динамо"                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                          

                                                                                                       

                                    

тел. +375 17 243 09 11

Помещение № 10, г. 

Минск, ул. Кирова, 

8/4 (южная  трибуна)

137.4 На время

ремонта

помещения

коэффициент

– 1,5. По

завершению

ремонта и

ввода

помещения в

эксплуатаци

ю 1-й год - 2;

2-й год - 2,5;

3-й год - 3.

При

оказании

льготируемы

х видов

услуг - 3

 Под торговый объект

непродовольственной группы товаров

(кроме одежды и обуви, бывших в

употреблении), в административных

целях или оказания услуг, возможных

в данном помещении

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.09.2018, срок 

аренды  3 года

Встроенное помещение на 1-м этаже. Имеется отопление с

теплосчетчиком. Естестенного освещения нет. Подведено

водоснабжение. Энергоснабжение с оплатой по отдельным

счетчикам, отдельный вход, черновая отделка, необходима

разводка всех коммуникаций по помещению, без

последующих компенсационных затрат Арендатору. (1*) 

1* Вся рекламная продукция (в том числе снаружи спортивного объекта), существующая в местах проведения соревнований не позднее чем за 6 недель до начала II Европейских игр 2019 



КУП «Бизнес-центр «Столица», 

220035,    г. Минск,                     пр. 

Победителей, 59

Тел. 8 (017) 239 78 30

г. Минск, пр. 

Победителей, 59, 8 

этаж

784.3 3.0 3313.67 Под административные цели (офис),

(за исключением общественных

объединений, коллегии адвокатов,

центров поддержки

предпринимательства), под услуги

населению (кроме медицинских, и

бытовых услуг) по согласованию с

арендодателем

Право аренды на 

аукционе  07.2019

Помещения (зал ночного клуба, подсобные и служебные

помещения, холодный цех, продовольственные цеха) на 8

этаже бизнес-центра класса А. Имеется телефонная линия,

отопление, электроснабжение, естественное освещение.

Проведение ремонтных работ, а также работ, связанных с

перепрофилированием помещений по инициативе

арендатора, осуществляется за счет собственных средств

арендатора.

КУП «Бизнес-центр «Столица», 

220035,    г. Минск,                     пр. 

Победителей, 59

Тел. 8 (017) 239 78 30

г. Минск, пр. 

Победителей, 59, 

офис 203

98.2 3.0 414.9 Под административные цели (офис),

(за исключением общественных

объединений, коллегии адвокатов,

центров поддержки

предпринимательства), под услуги

населению (кроме медицинских, и

бытовых услуг) по согласованию с

арендодателем

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Блок из двух изолированных помещений, коридора и

санузла на 2 этаже здания бизнес-центра класса А,

телефонная линия, отопление, электроснабжение,

естественное освещение.

Филиал «Виктория Олимп Отель» 

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,               

         тел. +375 (17) 308-77-78, +375 

(44) 775-47-40

г.Минск, 

пр.Победителей, 103

145.0 3 612.63 Под административные цели (офис),

кроме общественных объединений,

коллегии адвокатов, центров

поддержки предпринимательства; под

услуги населению (кроме

медицинских, парикмахерских,

прачечных, услуг по химчистке) по

согласованию с балансодержателем

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Часть капитального строения. Помещение № 4 на 8 этаже.

Состоит из двух комнат+ 2 сан.узла.

Имеются естественное освещение, электроснабжение,

отопление, централизованная система кондиционирования,

принудительная система приточно-вытяжной вентиляции,

пожарная и охранная сигнализация, система оповещения о

пожаре, телефонные линии, интернет, приборы

индивидуального учета электроэнергии.

Филиал «Виктория Олимп Отель» 

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,               

         тел. +375 (17) 308-77-78, +375 

(44) 775-47-40

г.Минск, 

пр.Победителей, 103

60.5 3 255.61 Под административные цели (офис),

кроме общественных объединений,

коллегии адвокатов, центров

поддержки предпринимательства; под

услуги населению (кроме

медицинских, парикмахерских,

прачечных, услуг по химчистке) по

согласованию с балансодержателем

Право аренды на 

аукцион  07.2019

Часть капитального строения. Помещение № 4 на 14 этаже.

Имеются естественное освещение, электроснабжение,

отопление, централизованная система кондиционирования,

принудительная система приточно-вытяжной вентиляции,

пожарная и охранная сигнализация, система оповещения о

пожаре, телефонные линии, интернет, приборы

индивидуального учета электроэнергии.

Филиал «Виктория Олимп Отель» 

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,               

         тел. +375 (17) 308-77-78, +375 

(44) 775-47-40

г.Минск, 

пр.Победителей, 103

41.5 3 175.34 Под административные цели (офис),

кроме общественных объединений,

коллегии адвокатов, центров

поддержки предпринимательства; под

услуги населению (кроме

медицинских, парикмахерских,

прачечных, услуг по химчистке) по

согласованию с балансодержателем

Право аренды на 

аукцион  07.2019

Часть капитального строения. Помещение № 5 на 10 этаже.

Имеются естественное освещение, электроснабжение,

отопление, централизованная система кондиционирования,

принудительная система приточно-вытяжной вентиляции,

пожарная и охранная сигнализация, система оповещения о

пожаре, телефонные линии, интернет, приборы

индивидуального учета электроэнергии.



Филиал «Виктория Олимп Отель» 

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,               

         тел. +375 (17) 308-77-78, +375 

(44) 775-47-40

г.Минск, 

пр.Победителей, 103

58.7 3 248.01 Под административные цели (офис),

кроме общественных объединений,

коллегии адвокатов, центров

поддержки предпринимательства; под

услуги населению (кроме

медицинских, парикмахерских,

прачечных, услуг по химчистке) по

согласованию с балансодержателем

Право аренды на 

аукцион  07.2019

Часть капитального строения. Помещение № 9 на 9 этаже.

Имеются естественное освещение, электроснабжение,

отопление, централизованная система кондиционирования,

принудительная система приточно-вытяжной вентиляции,

пожарная и охранная сигнализация, система оповещения о

пожаре, телефонные линии, интернет, приборы

индивидуального учета электроэнергии.

Филиал «Виктория Олимп Отель» 

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,               

         тел. +375 (17) 308-77-78, +375 

(44) 775-47-40

г.Минск, 

пр.Победителей, 103

63.4 3 267.87 Под административные цели (офис),

кроме общественных объединений,

коллегии адвокатов, центров

поддержки предпринимательства; под

услуги населению (кроме

медицинских, парикмахерских,

прачечных, услуг по химчистке) по

согласованию с балансодержателем

на согласовании Часть капитального строения. Помещение № 10 на 9 этаже.

Имеются естественное освещение, электроснабжение,

отопление, централизованная система кондиционирования,

принудительная система приточно-вытяжной вентиляции,

пожарная и охранная сигнализация, система оповещения о

пожаре, телефонные линии, интернет, приборы

индивидуального учета электроэнергии.

Филиал «Виктория Олимп Отель» 

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,               

         тел. +375 (17) 308-77-78, +375 

(44) 775-47-40

г.Минск, 

пр.Победителей, 103

60.6 3 256.04 Под административные цели (офис),

кроме общественных объединений,

коллегии адвокатов, центров

поддержки предпринимательства; под

услуги населению (кроме

медицинских, парикмахерских,

прачечных, услуг по химчистке) по

согласованию с балансодержателем

на согласовании Часть капитального строения. Помещение № 10 на 11

этаже. Имеются естественное освещение,

электроснабжение, отопление, централизованная система

кондиционирования, принудительная система приточно-

вытяжной вентиляции, пожарная и охранная сигнализация,

система оповещения о пожаре, телефонные линии,

интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Машиностроител

ей,19 (общежитие) 36.55 2 124.27

Под оказание услуг, возможных для 

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

09.11.2016

Помещение №1 с естественным  освещением, техподполье. 

Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.  Не используется с 24.08.2016

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Машиностроител

ей,19 (общежитие) 34.24 2 116.42

Под оказание услуг, возможных для 

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

09.11.2016

Смежные помещения №2,3 с естественным  

освещением,№7 без естественного освещения, 

техподполье. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.                                                                   

                                    Не используется с 24.08.2016

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Машиностроител

ей,19 (общежитие) 8.10 1.5 32.62

Под оказание услуг, иные 

цели,возможные для размещения на 

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся   

31.07.2018.             

Помещение № 4 с естественным освещением,техподполье. 

Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.Не используется с 01.04.2017                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            ул.Московская,20/1             

           (здание 

бойлерной) 21.90 1 74.46 Производственные цели

Аукцион признан 

несостоявшимся   

24.01.2017 

Помещение №5 с естественным освещением,первый этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 03.12.2016                                              



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

пр.Любимова,26 

корп.3

18.20 2 73.30 Производственные цели, склад, 

административные цели (офис), 

торговый объект 

(непродовольственная группа,кроме 

одежды и обуви,бывших в 

употреблении),иные цели,возможные 

для размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.09.2018. 

Помещения № 42  с естественным освещением, первый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 03.08.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

пр.Любимова,26 

корп.3

2.40 1 10.14 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные цели 

(офис), торговый объект  ( 

непродовольственная группа,кроме 

одежды и обуви, бывших в 

употреблении),иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.05.2019

Помещения № 12 без естественного освещения,второй 

этаж.  Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.   Не 

используется с 01.04.2019            

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 69.90 1.5 265.62 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, административные цели 

(офис),торговый объект 

(непродовольственная группа,кроме 

одежды и обу-ви,бывших в 

употреблении)

согласовано Помещения № 33 с естественным освещением, четвертый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.   Не 

используется с 01.02.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 100.20 1.5 403.56 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные цели 

(офис),торговый объект (непродо-

вольственная груп-па,кроме одежды и 

обуви, бывших в употреблении)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.05.2018

Помещения № 3,4 с естественным освещением, четвертый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 16.03.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 13.40 2 53.97 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные цели 

(офис),торговый объект 

(непродовольственная группа,кроме 

одежды и обуви,бывших в употреб-

лении),иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.07.2018.

Помещение № 24,25 без естественного освещения,  третий 

этаж здания.Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 05.05.2018                                              



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 72.47 1 291.87 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная груп-па 

товаров, кроме одежды и обуви, 

бывших в употреб-лении), иные цели, 

возмож-ные на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

21.12.2018

Помещение № 37,39 с естественным освещением,№ 38 без 

естественного освещения,пятый этаж здания. Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                        Не используется 

с 10.10.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 46.00 2 185.27 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употребле-нии), иные цели, 

возможные на данном объекте по 

согла-сованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся   

26.02.2019

Помещение № 49 с естественным освещением,№ 50,54 без 

естественного освещения,третий этаж здания. Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                            Не 

используется с 14.12.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 26.00 1 104.72 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употребле-нии), иные цели, 

возможные на данном объекте по 

согла-сованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся     

 26.02.2019 

Помещение №13 без естественного освещения, третий этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 31.10.2015 

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 58.60 1.2 236.01 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект (непродо-

вольственная группа товаров, кроме 

одежды и обуви, бывших в употребле-

нии), иные цели, возможные на 

данном объекте по согла-сованию с 

арендодателем

согласовано Помещения №32 с естественным  освещением,четвертый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 02.02.2016 



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 67.70 1.2 272.66 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употребле-нии), иные цели, 

возможные на данном объекте по 

согла-сованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся     

 26.02.2019 

Смежные помещения №12,20 с естественным 

освещением,№ 11 без естественного освещения, третий 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.                                  

   Не используется с 30.04.2016

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 73.50 1.2 296.02 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект (непродо-

вольственная группа товаров, кроме 

одежды и обуви, бывших в употребле-

нии), иные цели, возможные на 

данном объекте по согла-сованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.02.2019 

Помещения №41,41а,42 с естественным освещением, 

третий этаж здания. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией.  Не используется с 06.10.2016                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Кульман,5-1 11.60 1.2 46.72 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект (не-

продовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употребле-нии), иные цели, 

возможные на данном объекте по 

согла-сованию с арендодателем

согласовано Помещение №31 без естественного освещения второй этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 20.06.2017                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Руссиянова,11 14.40 2 54.72 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные цели 

(офис)

Аукцион признан 

несостоявшимся   

30.01.2018.

Помещение № 69 без естественного освещения, второй 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.Не используется 

с  21. 11.2017 

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Руссиянова,11 3.20 2 13.52 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), иные цели, возможные на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

28.05.2019г.

Помещения № 65,65б без естественного освещения,второй 

этаж.  Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.   Не 

используется с 27.03.2019                  

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Плеханова,105 9.75 2 37.05 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, адми-нистративные цели (офис), 

торговый объект (непро-

довольственная группа, кроме одежды 

и обуви, бывших в употреблении)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.01.2018.

Помещение № 21 с естественным освещением, первый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.Не используется 

с   30.11.2017 



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Плеханова,105 24.40 1.2 98.27 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект (непродо-

вольственная группа товаров, кроме 

одежды и обуви, бывших в употребле-

нии), иные цели, возможные на 

данном объекте по согла-сованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся     

 26.02.2019 

Смежные помещения №5,5а без естественного освещения, 

первый этаж здания. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией.  Не используется с 14.10.2016                                             

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Плеханова,105 15.12 1.2 60.90 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), иные цели, возможные на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся    

30.04.2019г.

Помещение № 13 с естественным освещением, № 11,12 без 

естественного освещения,первый этаж. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией.                                      Не используется с 

22.02.2019                 

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Украинская,1 30.6 2 104.04 Бильярдная,бытовые,банно-

оздоровительные  услуги, 

производственные цели. (Доступ в 

арендуемое помещение по графику 

работы бани)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

31.01.2017.  

Помещение № 4 с естественным освещением,третий этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 10.11.2016                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Украинская,1 15.22 2.5 51.75 Бытовые,банно-оздорови-тельные  

услуги,произ-

водственные,административные  цели 

(офис)..(Доступ в арендуемое 

помещение по графику работы бани)

Аукцион признан 

несостоявшимся   

31.01.2017 .                      

Смежные помещения №23,24 с естественным 

освещением,второй этаж здания. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией. Не используется с 10.11.2016                                             

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 11.90 1 45.22 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные цели 

(офис)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

23.03.2018.

Помещение № 37 без естественного освещения, четвертый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 10.01.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 25.70 1 97.66 Бытовые услуги, 

производственные,административные  

цели (офис)       

Аукцион признан 

несостоявшимся                                                                              

                                                                          

                                         

        23.03.2018.

Смежные помещения №19,20 без естественного освещения,  

 третий этаж здания ДБ). Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением,водопроводом, 

канализацией.                                                                                                

                Не используется с 10.10.2014 

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 31.90 1 121.22 Бытовые услуги, производственные  

цели,склад            

Аукцион признан 

несостоявшимся                                                                     

                                                                 

                                

23.03.2018.

Смежные помещения № 9,10 без естественного освещения,  

третий этаж здания ДБ).  Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением,водопроводом, 

канализацией.  Не используется с 01.11.2014                                 

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 29.80 1 113.24 Бытовые услуги , производственные 

цели

Аукцион признан 

несостоявшимся  

23.03.2018.

Смежные помещения №24,25 без естественного  

освещения,второй этаж здания. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией.  Не используется с 31.03.2016 



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 13.90 1 52.82 Бытовые услуги, производственные, 

административные цели (офис)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

23.03.2018.

Помещение №15 без естественного освещения, четвертый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 08.07.2016                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 28.00 1 106.40 Бытовые, производственные, 

административные цели (офис)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

23.03.2018. 

Помещения №22,23 без естественного 

освещения,,четвертый этаж здания. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией. Не используется с 30.04.2017                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 37.18 1 141.28 Бытовые услуги, производственные 

цели, административные цели 

(офис),склад

Аукцион признан 

несостоявшимся   

23.03.2018.  

Помещения №13,13а,14,15,16,22б,22в без естественного 

освещения,,первый этаж здания. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией.                                 Не используется с 

30.04.2017                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 33.50 2 134.92 Бытовые услуги , производственные, 

административные цели (офис)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

22.05.2018.

Помещение №12  с естественным освещением,помещение 

№ 10 без естественного освещения, четвертый этаж здания. 

Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                               Не 

используется с 29.03.2018                                                      

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 181.60 1.5 731.39 Бытовые услуги (кроме 

парикмахерских услуг), 

производственные цели, склад, 

административные цели 

(офис),торговый объект 

(непродовольствен-ная группа,кроме 

одежды и обуви,бывших в 

употреблении)

согласовано Помещения № 38,39,40  с естественным освещением,№ 

28,29,37,40а,41 без естественного освещения, второй этаж 

здания..Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.                               

Не используется с 12.04.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 12.50 2 50.34 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.10.2018. 

Помещение №33а с естественным освещением, первый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 16.08.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 39.80 1 160.29 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект (непродо-

вольственная груп-па товаров, кроме 

одежды и обуви, бывших в употреб-

лении), иные цели, возмож-ные на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

№ 246 от 

21.12.2018..

Помещение № 68  без естественного освещения,первый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.   Не 

используется с 11.10.2018                                              



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 7.50 1 30.21 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект (непродо-

вольственная группа товаров, кроме 

одежды и обуви, бывших в употребле-

нии), иные цели, возможные на 

данном объекте по согла-сованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

№ 248 от 

29.01.2019.

Помещение № 8 без естественного освещения, первый этаж 

здания.Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 02.11.2018                                                                                                                                           

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 22.90 1.2 92.23 Бытовые услуги, произ-водственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект (непродо-

вольственная группа товаров, кроме 

одежды и обуви, бывших в употребле-

нии), иные цели, возможные на 

данном объекте по согла-сованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся    

26.02.2019

Помещение № 2а без естественного освещения,первый 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 23.12.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 16.40 2 66.05 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

согласовано Помещение № 16 с естественным освещением,второй этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 07.02.2019                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Ташкентская,7 31.60 1.2 127.27 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), иные цели, возможные на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019г.

Помещение № 34,35,35а,36 без естественного 

освещения,второй этаж здания. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией.  Не используется с 15.02.2019                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Я.Мавра,21а 30.80 2 124.05 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные цели 

(офис),торговый объект 

(непродовольствен-ная группа,кроме 

одежды и обуви,бывших в употребле-

нии),иные цели,возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.07.2018.

Помещение № 8 с естественным освещением, первый этаж 

здания.Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 16.05.2018                                              



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.К.Либкнехта,102 50.40 1 202.99 Бытовые услуги, производствен-ные 

цели, склад, админист-ративные цели 

(офис),торговый объект 

(непродовольственная группа,кроме 

одежды и обуви,бывших в 

употреблении),услуги 

образовательного,воспитательного 

характера.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.07.2018.

Помещение № 7 с естественным освещением, № 8 без 

естественного освещения,первый этаж здания. Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                              Не 

используется с 23.03.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

пер.Козлова,3А/1 24.90 1 105.20 Склад согласовано Помещение №5 без естественного освещения,первый этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 16.06.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул. Пожарского,11 38.50 2 155.06 Бытовые услуги, производст-венные 

цели, склад, адми-нистративные цели 

(офис), торговый объект (непродо-

вольственная группа товаров, кроме 

одежды и обуви, бывших в употребле-

нии), иные цели, возможные на 

данном объекте по согла-сованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.10.2018.

Помещение №16,19,20,22 с естественным освещением и 

№21 без естественного освещения, первый этаж здания. 

Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                        Не используется 

с 15.08.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул. Пожарского,11 20.80 2 83.77 Бытовые услуги, производст-венные 

цели, склад, административные цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.10.2018..

Помещение №10,11,12 с естественным освещением и №13 

без естественного освещения,, первый этаж здания. Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                        Не используется 

с 15.08.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Пожарского,11 38.40 1.7 154.66 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

29.03.2019

Помещение № 4 с естественным освещением,№ 4а без 

естественного освещения,первый этаж здания. Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                              Не 

используется с 24.01.2019                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Пожарского,11 3.70 1.2 15.63 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), иные цели, возможные на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем

согласовано Помещения № 14 без естественного освещения,первый 

этаж.  Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.   Не 

используется с 29.03.2019                  



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Герасименко,28 10.70 2.5 43.09 Бытовые услуги, иные цели , 

возможные на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.10.2018

Помещения № 6 с естественным освещением,№6а без 

естественного освещения,второй этаж здания. Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                          Не 

используется с 01.06.2018                                                                                       

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Герасименко,28 35.10 2.5 141.37 Бытовые услуги (кроме 

парикмахерских услуг), иные цели , 

возможные на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.10.2018.

Помещения № 9 с естественным освещением,,второй этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 01.06.2018                                                                                       

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Герасименко,28 10.44 2 42.05 Бытовые услуги, иные цели , 

возможные на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

26.10.2018.

Помещения № 13,14 без естественного освещения,,второй 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 01.06.2018                                                                                       

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Я.Лучины,64-2 22.30 2 89.81 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019г.

Помещение № 21,22 без естественного освещения,второй 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 01.03.2019                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

пер.С.Ковалевской,5

7

10.29 1.5 43.48 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.05.2019

Помещение № 8  с естественным освещением,№ 9 без 

естественного освещения первый этаж.  Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                                                                       

                  Не используется с 23.03.2019                  

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Л.Чайкиной,4 53.23 1 224.90 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа,кроме 

одежды и обуви, бывших в 

употреблении),иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Помещения № 14,15,17а с естественным освещением, 

второй этаж здания. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией.  Не используется с 23.12.2017                                             



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Л.Чайкиной,4 29.41 1 124.26 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа,кроме 

одежды и обуви, бывших в 

употреблении),иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Помещения № 3,4,5 с естественным освещением, второй 

этаж здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 23.12.2017                                             

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Л.Чайкиной,4 36.92 1 155.99 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа,кроме 

одежды и обуви, бывших в 

употреблении),иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

28.05.2019

Помещения № 17 с естественным освещением, второй этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 23.12.2017                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Л.Чайкиной,4 16.00 1 67.60 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа,кроме 

одежды и обуви, бывших в 

употреблении),иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

28.05.2019г.

Помещения № 18 с естественным освещением,№ 19 без 

естественного освещения, второй этаж здания. Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                        Не используется 

с 23.12.2017                                             

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Л.Чайкиной,4 31.22 1 131.90 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные цели 

(офис), торговый объект  ( 

непродовольственная группа,кроме 

одежды и обуви, бывших в 

употреблении),иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся  

28.05.2019

Помещения № 24 с естественным освещением, второй этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 13.01.2018                                              

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Л.Чайкиной,4 10.77 1 45.50 Бытовые услуги, производственные 

цели, адми-нистративные цели (офис), 

торговый объект (непродо-

вольственная группа, кроме одежды и 

обуви, бывших в употреблении), иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.05.2019

Помещение № 13 с естественным освещением,второй этаж 

здания. Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.    Не 

используется с 19.10.2018                                              



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Я.Мавра,21а 64.80 1.7 273.78 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Право аренды на 

аукцион   

21.06.2019

Помещение № 37  с естественным освещением,первый 

этаж.  Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 13.04.2019                  

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Герасименко,28 59.00 2.5 249.28 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Помещения № 5,2б  с естественным освещением,первый 

этаж.  Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 18.04.2019

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Л.Чайкиной,4 11.20 1.2 47.32 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Помещение № 22  с естественным освещением,первый 

этаж.  Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией. Не используется 

с 01.05.2019                  

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Московская,20 19.40 2 81.97 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, административные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Помещение № 17а,48а  без естественного 

освещения,первый этаж.  Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией.  Не используется с 30.04.2019                  

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.К.Либкнехта,102 38.00 1 160.55 Услуги образовательного, 

воспитательного характера,иные цели, 

возможные на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

                                                     

                    Право 

аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Смежные помещения № 23 с естественным освещением,№ 

24 без естественного освещения,первый этаж здания. 

Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                           Не 

используется  с 01.03.2017                                               

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Сурганова,74 11.50 3 48.59 Бытовые услуги (парикмахерские 

услуги)

согласовано Помещение № 42  с естественным освещением,второй 

этаж.  Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.   Не 

используется с 01.05.2019                  



УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Притыцкого,76 16.91 3 71.44 Склад согласовано Часть помещения № 1  с естественным освещением,подвал.  

 Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.  Не используется с 01.05.2019

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Я.Мавра,21а 24.05 3 101.61 Бытовые услуги согласовано Помещения № 18,19  с естественным освещением,№ 20 без 

естественного освещения,первый этаж.  Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                                      Не 

используется с 23.05.2019                  

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Л.Украинки,22 15.60 3 65.91 Бытовые услуги согласовано Помещения № 39  без естественного освещения,первый 

этаж.  Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 28.05.2019                  

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Московская,20 49.73 2 210.11 Бытовые услуги, производственные 

цели, склад, администра-тивные  цели 

(офис), торговый объект 

(непродовольственная группа товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении), иные цели, возможные 

на данном объекте по согласованию с 

арендодателем

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Помещения № 23а  с естественным освещением,№ 26,27 

без естественного освещения,первый этаж.  Здание 

оборудовано электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией.                                      Не 

используется с 01.05.2019                  

УП "БЫТЭКС"                                                 

           тел. 306-28-41,  203-79-66            

ул.Гамарника,22, 

корп.1

2.80 1.2 11.83 Бытовые услуги,  склад, 

административные  цели (офис), иные 

цели, возможные на данном объекте 

по согласованию с арендодателем

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Помещение № 19 без естественного освещения,первый 

этаж.  Здание оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, канализацией.  Не 

используется с 01.05.2019                  

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. К. Либкнехта, 

77а

36.1 1,0 Производственные цели, склад, 

обработка металлоизделий и иные 

цели, возможные на данном объекте 

по согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.03.2018

Электроснабжение, естественное и искусственное

освещение, отопление.

Аренда до момента сноса.

Не используется с 27.03.2017

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. Московская, 12 13.3 3.0 Административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.04.2017

Помещение на 3 этаже. Электроснабжение, естественное и 

искуственное освещение, отопление. Не используется с 

01.04.2017

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. Московская, 12 17.8 3.0 Административные цели Аукцион признан

несостоявшимся

28.04.2017

Помещение на 3 этаже. Электроснабжение, естественное и

искуственное освещение, отопление. Не используется с

01.04.2017

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. Московская, 12 14.4 2.0 Административные цели Аукцион признан

несостоявшимся

24.05.2017

Помещение на 3 этаже. Электроснабжение, естественное и

искуственное освещение, отопление. Не используется с

01.05.2017



УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. Московская, 7а 148.3 1.0 Под склад, организацию производства, 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность и иные цели, возможные 

на данном объекте 

Аукцион признан 

несостоявшимся  

22.05.2018

Помещение на 1 этаже, отдельный вход. 

Электроснабжение, естественное и искуственное 

освещение, отопление. Не используется с 01.02.2015

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. Московская, 7а 13.1 3.0 Массажный кабинет, физкультурно-

оздоровительная деятельность и иные 

цели, возможные на данном объекте 

Аукцион признан 

несостоявшимся  

31.07.2018

Помещение на 2 этаже. Электроснабжение, естественное и 

искуственное освещение, отопление. Не используется с 

01.06.2018

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. Березогорская, 7 19.9 2.5 Административные цели (офис) и 

иные цели, возможные на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Помещения на 1 этаже. Электроснабжение, естественное и 

искуственное освещение, отопление. Не используется с 

06.03.2019

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44 52.43 0.9 Под административные,    

производственные цели, или иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Предоставление в   

 аренду без 

проведения 

аукциона (подвал)

Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, 

освещение искусственное.

Не используется с 01.02.2019

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44 23.2 0.9 Под административные,    

производственные цели, или иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Предоставление в   

 аренду без 

проведения 

аукциона (подвал)

Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, 

освещение искусственное.

Не используется с 01.02.2019

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44 18.1 0.9 Под административные,    

производственные цели, или иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Предоставление в   

 аренду без 

проведения 

аукциона (подвал)

Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, 

освещение искусственное.

Не используется с 01.02.2019

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44 17.1 0.9 Под административные,    

производственные цели, или иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Предоставление в   

 аренду без 

проведения 

аукциона (подвал)

Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, 

освещение искусственное.

Не используется с 01.02.2019

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44 10.4 0.9 Под административные,    

производственные цели, или иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Предоставление в   

 аренду без 

проведения 

аукциона (подвал)

Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, 

освещение искусственное.

Не используется с 01.02.2019

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44 48.96 0.9 Под административные,    

производственные цели, или иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Предоставление в   

 аренду без 

проведения 

аукциона (подвал)

Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, 

освещение искусственное.

Не используется с 01.02.2019



УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44 40.1 0.9 Под административные,    

производственные цели, или иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Предоставление в   

 аренду без 

проведения 

аукциона (подвал)

Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, 

освещение искусственное.

Не используется с 01.02.2019

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44 9.8 2 Административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся  

31.10.2017

Помещение на 2 этаже.

Электроснабжение, естественное освещение, отопление. Не 

используется с 01.10.2017

УП "Городские бани"

тел. +375 17 3747871

ул. Марьевская, 5 23.8 2 Под физкультурно-оздоровительные 

цели (аэробика, пилатес, шейпинг,  

гимнастика)  и иные цели, возможные 

на данном объекте 

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.11.2017

Помещение на 3 этаже.

Электроснабжение, естественное и искусственное 

освещение, отопление. Не используется 01.11.2017

ПТК УП "Чайка"

тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55 64.8 1.5 под административные (офис) или

другие цели возможные для

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019 

Два смежных помещения на 2-м этаже административного

корпуса. Имеется: освещение, энергоснабжение,

высокоскоростной интернет, телефон, удобная парковка

для автотранспорта. Также в здании имеется кафе-

кулинария. Не используется с 01.03.2018

ПТК УП "Чайка"

тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55 78.8 0.5 под административные (офис) или

другие цели возможные для

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019 

Помещение на 2-м этаже административного корпуса.

Имеется: освещение, энергоснабжение, отопление,

высокоскоростной интернет, телефон, удобная парковка

для автотранспорта. Также в здании имеется кафе-

кулинария. Требуется ремонт помещения за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 12.02.2018
ПТК УП "Чайка"

тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55 118.4 1 под складские, производственные или

другие цели возможные для

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019 

Помещение на цокольном этаже административного

корпуса. Имеется: освещение, энергоснабжение. Вход

совместно с другими арендаторами. Имеется: освещение,

энергоснабжение, высокоскоростной интернет, телефон,

удобная парковка для автотранспорта. Также в здании

имеется кафе-кулинария. Не используется с 31.10.2018

ПТК УП "Чайка"

тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55 9.4 2 под административные (офис) или

другие цели возможные для

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019 

Помещение на 3-м этаже административного корпуса.

Имеется: освещение, энергоснабжение, отопление,

высокоскоростной интернет, телефон, удобная парковка

для автотранспорта. Также в здании имеется кафе-

кулинария. Не используется с 12.04.2019

ПТК УП "Чайка"

тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55 10.7 2 45.21 под административные (офис) или

другие цели возможные для

размещения на данном объекте

Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Помещение на 2-м этаже производственно-бытового

корпуса. Имеется: освещение, отопление, энергоснабжение,

высокоростной интернет, телефон, удобная парковка для

автотранспорта. Также в здании имеется кафе-кулинария.

Не используется с 01.06.2019.

ПТК УП "Чайка"

тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55 19.5 1 82.39 подсобные помещения, склад или

другие цели возможные для

размещения на данном объекте

Право аренды на 

аукцион  

21.06.2019

Капитальное строение - пост охраны, 2 смежные комнаты.

Имеется: естественное свещение, электроэнергия.



УП "Белхимчистка"

тел. +375 17 204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

(здание склада)

65 1  склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.03.2015

Помещение на 3 этаже здания склада. Имеются

электроснабжение, естественное освещение.Отсутствует

отопление, санузел. Санузел на территории предприятия.

УП "Белхимчистка"

тел. +375 17 204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

7.1 1 склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.04.2016

2 помещения (2,5 м2, 4,6 м2) на 3 этаже здания.

Имеетсяются электроснабжение, отопление, санузел в

общем здании. Отсутствует естественное освещение.

УП "Белхимчистка" тел. +375 17 

204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

(здание склада)

6.9 1 склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.04.2016

Помещение на 2 этаже здания склада. Имеются

электроснабжение, естественное освещение. Отсутствует

отопление, санузел.

УП "Белхимчистка" тел. +375 17 

204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

(здание склада)

10.1 1 склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.04.2016

Помещение на 3 этаже здания склада. Имеются

электроснабжение, естественное освещение. Отсутствует

отопление, санузел.

УП "Белхимчистка" тел. +375 17 

204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

(здание склада)

41.1 1 склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.04.2016

Помещение на 3 этаже здания склада. Имеются

электроснабжение, естественное освещение. Отсутствует

отопление, санузел.

УП "Белхимчистка" тел. +375 17 

204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

(здание склада)

29.9 1 склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.04.2016

Помещение на 3 этаже здания склада. Имеются

электроснабжение, естественное освещение. Отсутствует

отопление, санузел.

УП "Белхимчистка" тел. +375 17 

204 78 48

г. Минск улица Гая, 

6

33.3 3 Под оказание бытовых услуг 

населению

Без аукциона

4 смежных помещений (6,9 м2, 8,7м2, 9,5 м2, 8,2 м2) на 2

этаже здания. Имеются электроснабжение, естественное

освещение, отопление,санузел в общем здании.

УП "Белхимчистка" тел. +375 17 

204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

44.4 1.5 По административные цели (офис), 

склад, оказание услуг, за исключением 

бытовых услуг и медицинских услуг

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.08.2018

Помещение на 3 этаже здания. Имеются

электроснабжение, естественное освещение, отопление,

санузел в общем здании.

УП "Белхимчистка" тел. +375 17 

204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

41.6 2.5 По административные цели (офис), 

склад, оказание услуг, за исключением 

бытовых услуг и медицинских услуг

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019

Помещение на 2 этаже здания. Имеются

электроснабжение, естественное освещение, отопление,

санузел в общем здании.

УП "Белхимчистка" тел. +375 17 

204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

63.7 2.5 По административные цели (офис), 

склад, оказание услуг, за исключением 

бытовых услуг и медицинских услуг

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019

Помещение на 3 этаже здания. (3 смежных комнаты, 18,5

м2, 12,6м2, 32,6 м2).Имеются электроснабжение,

естественное освещение, отопление, санузел в общем

здании.

УП "Белхимчистка"тел. +375 17 

204 78 48 

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1

13.8 1.5 39.35 По административные цели (офис), 

склад, оказание услуг, за исключением 

бытовых услуг и медицинских услуг

Право аренды на  

аукцион 

21.06.2019 Помещение на 3 этаже здания. Имеются

электроснабжение, естественное освещение, отопление, 

УП "Белхимчистка" тел. +375 17

204 78 48

г. Минск переулок 

Ольшевского, 1 

(здание склада)

20.6 1 склад
Аукцион признан 

несостоявшимся 

Помещение на 3 этаже здания склада. Имеются

электроснабжение, естественное освещение. Отсутствует

отопление, санузел.



Уп "Белхимчистка"

тел. +375 17 204 78 48

г. Минск улица

 Тухачевского, 9

10.7 2 40.69 По административные

 цели (офис), склад, 

оказание услуг, 

за исключением бытовых 

услуг и медицинских услуг

Право аренды на  

аукцион 07.2019

Помещение на 1 этаже здания.

 Имеются элнктроснабжение,

естественное освещение,

 отопление. Санузел в общем здании.

УП "Отдых"

тел. +375 17 3651785

Сухаревская ул., д. 

26, пом. 1н

12.5 3 50.34 По согласованию с арендодателем.

Административные цели (офис),

услуги населению, возможные для

размещения на данном объекте,

торговый объект (кроме

продовольственной и группы и

алкогольной продукции)

Сдается без 

аукциона  Часть изолированного помещения. Расположено на 1 этаже

жилого дома. Имеется: водоснабжение, канализация

совместно сдругими арендаторами, вход совместно с

другими арендаторами и отдельно со двора жилого дома.

Требуется установка системы пожарной автоматики. Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.  Не используется с 07.05.18

УП "Отдых"

тел. +375 17 3651785

Сурганова ул., д. 76, 

пом. 1н

8.8 3 35.44 По согласованию с арендодателем.

Оказание услуг населению, творческая

мастерская, офис,склад, иные цели,

возможнные на данной площади,

хранение материальных ценностей. 

Сдается без 

аукциона  

Часть изолированного помещения. 1-й этаж жилого дома.

Вход совместно с другими арендаторами. Имеется

отопление, санузел совместно с другими арендаторами,

освещение. Все дополнительные работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат. Не

используется с 07.05.18

УП "Отдых"

тел. +375 17 3651785

ул. Передовая, 15,             

        пом. 4

76.6 1.5 308.5 любые цели возможные для

размещения на данном объекте (кроме

бытовых услуг)

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Часть изолированного производственного помещения.  

Имеется: освещение, водоснабжение, канализация. Вход 

отдельный.  Требуется косметический ремонт .Все 

ремонтные работы за счет средств арендатора без 

последующей компенсации затрат.  

УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30 19.1 1.5 административные цели (офис),

оказание услуг населению (кроме

бытовых)

Аукцион признан

несостоявшимся

30.01.2018

Помещение №4 на 3 этаже

административно–хозяйственного здания. Имеются

естественное освещение, электроснабжение, отопление,

санузел совместно с другими арендаторами, телефон, два

входа. Есть места для парковки автомобилей. Необходимо

косметический ремонт.Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат

УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30 10.6 1.5 административные цели (офис),

оказание услуг населению (кроме

бытовых)

Аукцион признан

несостоявшимся

30.01.2018

Помещение №5 на 3 этаже

административно–хозяйственного здания. Имеются

естественное освещение, электроснабжение, отопление,

санузел совместно с другими арендаторами, телефон, два

входа. Есть места для парковки автомобилей. Необходимо

косметический ремонт.Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат



УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30 36 3  административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

30.01.2018

Помещение на 2 этаже здания неустановленного

назначения (насосная станция 3-го подъема), год постройки

капитального строения – 1998, реконструкция – август

2015 г. Имеются электроосвещение, водоснабжение,

канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание

расположено на территории зоны санитарной охраны

источников и централизованных систем питьевого

водоснабжения.
УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30 20.5 3 Под административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

30.01.2018

Помещение на 2 этаже здания неустановленного

назначения (насосная станция 3-го подъема), год постройки

капитального строения – 1998, реконструкция – август

2015 г. Имеются электроосвещение, водоснабжение,

канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание

расположено на территории зоны санитарной охраны

источников и централизованных систем питьевого

водоснабжения.
УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30 11.8 3  административные цели (офис) Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.04.2018

Помещение на 2 этаже здания неустановленного

назначения (насосная станция 3-го подъема), год постройки

капитального строения – 1998, реконструкция – август

2015 г. Имеются электроосвещение, водоснабжение,

канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание

расположено на территории зоны санитарной охраны

источников и централизованных систем питьевого

водоснабжения.
УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30 11 3  административные цели (офис) Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.04.2018

Помещение на 2 этаже здания неустановленного

назначения (насосная станция 3-го подъема), год постройки

капитального строения – 1998, реконструкция – август

2015 г. Имеются электроосвещение, водоснабжение,

канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание

расположено на территории зоны санитарной охраны

источников и централизованных систем питьевого

водоснабжения.
УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30 11.9 3 Под административные цели (офис) Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.04.2018

Помещение на 2 этаже здания неустановленного

назначения (насосная станция 3-го подъема), год постройки

капитального строения – 1998, реконструкция – август

2015 г. Имеются электроосвещение, водоснабжение,

канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание

расположено на территории зоны санитарной охраны

источников и централизованных систем питьевого

водоснабжения.



УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30 19.5 3  административные цели (офис) Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.04.2018

Помещение на 2 этаже здания неустановленного

назначения (насосная станция 3-го подъема), год постройки

капитального строения – 1998, реконструкция – август

2015 г. Имеются электроосвещение, водоснабжение,

канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание

расположено на территории зоны санитарной охраны

источников и централизованных систем питьевого

водоснабжения.
УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30 19.1 3  административные цели (офис) Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.04.2018

Помещение на 2 этаже здания неустановленного

назначения (насосная станция 3-го подъема), год постройки

капитального строения – 1998, реконструкция – август

2015 г. Имеются электроосвещение, водоснабжение,

канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание

расположено на территории зоны санитарной охраны

источников и централизованных систем питьевого

водоснабжения.
УП «Минскводоканал»                           

   тел., 389 40 77

ул. Инженерная, 1М 298,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     

                                                                                                               

                                                                                         

                                                                   

                                             

                       

 15,4                                                                                                      

                                                                                        

                                                                  

                                            

                      

3,1

1,3                       

    1,3                          

           1     

размещение производства (по

согласованию с арендодателем)

размещение обслуживающего

персонала

                                          МОП

Отдельно стоящее здание.Энергоснабжение, естественное

освещение отсутствуют.



Государственное учреждение

«Минский городской центр

гигиены и эпидемиологии» тел. 290

97 23,                    202 09 67

Минская обл.,г.

Молодечно, ул.

Вокзальная, 2

22.2 2 Под любой вид деятельности,

возможный на данном объекте по

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

18.09.2018

Два смежных помещения в отдельно стоящем одноэтажном

нежилом здании. Имеется естественное освещение,

электроснабжение, установлен отопительный котел.

Канализация, водоснабжение и центральное отопление

отсутствуют. Требуется ремонт за счет средств арендатора

без последующей компенсации затрат.

Государственное учреждение 

«Центр гигиены и эпидемиологии 

Партизанского района г. Минска»            

        тел. 3926802, 3926809

пер. Броневой, 

д. 10А

301,6               

  в т.ч.                

     173                

     каб.                

      128,6                   

            моп

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                               

                                                                       

                                               

                       

2,5                   

1,5

административные цели (офис),

учебно-образовательные цели,

оказание услуг (кроме бытовых), без

изменения планировочного решения 

Аукцион признан

несостоявшимся

29.03.2019

Изолированные помещения в отдельно стоящем

четырехэтажном нежилом здании (4 этаж), вход отдельный

(10 кабинетов: 33,9 м2; 12,1 м2; 31,9 м2; 26,9 м2; 9,6 м2; 9,3

м2; 11,9 м2; 18,1 м2; 9,4 м2; 9,9 м2), коридор (49,1 м2), 2

санузла, лестница. Имеется естественное освещение,

электроснабжение, канализация, водоснабжение и

центральное отопление. 

Коммунальное унитарное

предприятие «Центр

информационных технологий

Мингорисполкома», тел. 215 -45-00

ул. Связистов, 6-6,

помещение «38

аппаратная»

19.1 3 административные цели (офис),

диспетчерская 

Аукцион признан

несостоявшимся

21.12.2018

Помещение расположено на 2-ом этаже здания. Имеются

отопление, естественное освещение, энергоснабжение, вход 

и санузел совместно с другими арендаторами.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2261134

Независимости пр-

т.,  3-1,  подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, второй 

уровень, складское 

помещение № 34/2

185.00 0,5 * 2,0 - склад
сдается без 

аукциона  

Подземный 2-й уровень, вентиляция, система 

пожаротушения, c отоплением, без естественного 

освещения, санузлов совместного пользования – нет, 

складское помещение, водоснабжения нет. 



ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2261134

Независимости пр-

т.,  3-1,  подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, второй 

уровень,  часть 

складского 

помещения   № 32/2

78.31 0,5 * 3,0 -  часть склада
сдается без 

аукциона  

Подземный 2-й уровень, вентиляция, система 

пожаротушения, c отоплением, без естественного 

освещения, санузлов совместного пользования – нет, часть 

складского помещения, водоснабжения нет. 

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2261134

Независимости пр-

т.,  3-1,  подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, второй 

уровень,  складское 

помещение № 40/2

185.50 0,5 * 2,0 - склад
сдается без 

аукциона  

Подземный 2-й уровень, вентиляция, система 

пожаротушения, c отоплением, без естественного 

освещения, санузлов совместного пользования – нет, 

складское помещение, водоснабжения нет. 

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2261134

Независимости  пр-

т., 3-1,  подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, верхний  

 уровень, 

помещения          № 

49, 50

47.70 для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ * 

11,2 * 0,43

201.53 розничный торговый объект 

непродовольственной группы товаров

Право аренды на  

аукцион 07.2019

подземный верхний уровень,  вентиляция, естественного 

освещения нет, система пожаротушения. Понижающий                 

        коэффициент 0,43 для торгового объекта.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2261134

Независимости  пр-

т., 3-1,  подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, верхний  

 уровень, 

помещения     № 

66,67

62.00 для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ * 9,4 

* 0,43

для бытовых 

услуг (кроме 

ритуальных 

услуг, 

ремонта 

обуви)  0,5 * 

1 * 2,5

для иных 

видов 

деятельности

0,5 * 3 * 2      

261.95 розничный торговый объект 

непродовольственной группы товаров, 

иные виды деятельности, возможные 

на данном объекте

Право аренды на  

аукцион 

21.06.2019

подземный верхний уровень,  вентиляция, естественного 

освещения нет, система пожаротушения. Понижающий                 

        коэффициент 0,43 для торгового объекта.



ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

 Фучика ул., 7 300 608.4 1267.5
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся 

28.09.2018

Часть автомобильной стоянки № 80 (часть 1). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

 Фучика ул., 7 500 1014 2112.5
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся 

28.09.2018

Часть автомобильной стоянки № 80 (часть 2). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

 Фучика ул., 7 500 1014 2112.5
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся 

28.09.2018

Часть автомобильной стоянки № 80 (часть 3). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Алтайская  ул., 1Г 600 1825.2 2535
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 21 (часть1). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Алтайская  ул., 1Г 800 2433.6 3380
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 21 (часть 2). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Тростенецкая  ул., 

8б
1140 3467.88 4816.5

под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 42 (часть 1). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение павильон 3,7 м*3,9 м (1 этаж)

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Тростенецкая  ул., 

8б
1150 3498.3 4858.75

под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 42 (часть 2). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение 

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Шаранговича, ул., 5 200 608.4 845

под хранение и продажу 

транспортных средств, хранение 

иного имущества

аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 66 (часть 1). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение 

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Шаранговича, ул., 5 400 1216.8 1690

под хранение и продажу 

транспортных средств, хранение 

иного имущества

аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 66 (часть 1). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение 

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Шаранговича, ул., 5 800 2433.6 3380

под хранение и продажу 

транспортных средств, хранение 

иного имущества

аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 66 (часть 2). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение 

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Слободская, ул., 6 733 2849.2 3096.9
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 89 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение , павильон 5,5м*6,0 м (2 этажа)

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Горецкого,ул., 6а 600 1825.2 2535
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Часть автомобильной стоянки № 20 (часть 1)

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение .

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Горецкого,ул., 6а 800 2433.6 3380
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Часть автомобильной стоянки № 20 (часть 2)

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение .

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Горецкого,ул., 6а 1000 3042 4225
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Часть автомобильной стоянки № 20 (часть 3)

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение .

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

Горецкого,ул., 6а 500 1521 2112.5
под услуги и иные цели, возможные 

для размещения на данном объекте

аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Часть автомобильной стоянки № 20 (часть 4)

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение .



ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2261134

Независимости  пр-

т., 3-1,  подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, верхний  

 уровень, 

помещения          № 

56, 57

31.70 для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ * 

11,2 * 0,45

133.93 розничный торговый объект 

непродовольственной группы товаров

Право аренды на  

аукцион 07.2019

подземный верхний уровень,  вентиляция, естественного 

освещения нет, система пожаротушения. Понижающий                 

        коэффициент 0,45 для торгового объекта.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2261134

Независимости  пр-

т., 3-1,  подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, верхний  

 уровень, 

помещения          № 

49, 50

47.70 для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ * 

11,2 * 0,43

201.53 розничный торговый объект 

непродовольственной группы товаров

Право аренды на  

аукцион 07.2019

подземный верхний уровень,  вентиляция, естественного 

освещения нет, система пожаротушения. Понижающий                 

        коэффициент 0,43 для торгового объекта.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2261134

Независимости  пр-

т., 3-1,  подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, верхний  

 уровень, 

помещения     № 

66,67

62.00 для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ * 9,4 

* 0,43

для бытовых 

услуг (кроме 

ритуальных 

услуг, 

ремонта 

обуви)  0,5 * 

1 * 2,5

для иных 

видов 

деятельности

0,5 * 3 * 2      

261.95 розничный торговый объект 

непродовольственной группы товаров, 

иные виды деятельности, возможные 

на данном объекте

Право аренды на  

аукцион 

21.06.2019

подземный верхний уровень,  вентиляция, естественного 

освещения нет, система пожаротушения. Понижающий                 

        коэффициент 0,43 для торгового объекта.



ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

226-11-34

г. Минск, пр-т 

Независимости,  3-

1,  подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, верхний  

 уровень, 

помещения № 54,55

30.00 Для 

торгового 

объекта 

1,1БАВ * 

11,2 * 0,45

Для бытовых 

услуг (кроме 

ритуальных 

услуг, 

ремонта 

обуви)

0,5 * 1 * 2,5

Для иных 

видов 

деятельности

0,5 * 3 * 3       

розничный торговый объект 

непродовольственной группы товаров, 

иные виды деятельности, возможные 

на данном объекте

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

29.03.2019

Подземный верхний уровень,  вентиляция, естественного 

освещения нет, система пожаротушения. Понижающий 

коэффициент 0,45.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

226-11-34

г. Минск, пр-т 

Независимости,  3-

1,  подземный 

общественно- 

торговый центр с 

паркингом, второй 

уровень, складское 

помещение №34/2

185 0,5 * 2,0 - склад без 

аукциона

Подземный 2-й уровень, вентиляция, система 

пожаротушения, c отоплением, без естественного 

освещения, санузлов совместного пользования – нет, 

складское помещение, водоснабжения нет. 

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

226-11-34

г. Минск, пр-т 

Независимости,  3-

1,  подземный 

общественно- 

торговый центр с 

паркингом, второй 

уровень, часть 

складского 

помещения №32/2

78.31 0,5 * 3 - часть склада без 

аукциона

Подземный 2-й уровень, вентиляция, система 

пожаротушения, c отоплением, без естественного 

освещения, санузлов совместного пользования – нет, часть 

складского помещения, водоснабжения нет. 

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

226-11-34

г. Минск, пр-т 

Независимости,  3-

1,  подземный 

общественно- 

торговый центр с 

паркингом, второй 

уровень, складское 

помещение №40/2

185.5 0,5 * 2,0 - склад без 

аукциона

Подземный 2-й уровень, вентиляция, система 

пожаротушения, c отоплением, без естественного 

освещения, санузлов совместного пользования – нет, 

складское помещение, водоснабжения нет. 



0,5*5,3 * 0,5   объект общественного питания

0,5 * 3 * 3 размещение отделение банков

 0,5 * 2,5 * 

1,5

оказание бытовых услуг

1,1БАВ * 1 розничный торговый объект 

непродовольственной группы товаров

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Фучика, 7

300.00 36,00 БАВ 

за всю 

площадь

 услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

28.09.2018

Часть автомобильной стоянки № 80 (часть 1). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Фучика, 7

500.00 60,00 БАВ 

за всю 

площадь

 услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

28.09.2018

Часть автомобильной стоянки № 80 (часть 2). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Фучика, 7

500.00 60,00 БАВ 

за всю 

площадь

 услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

28.09.2018

Часть автомобильной стоянки № 80 (часть 3). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Алтайская, 1г

600.00 108,00 БАВ 

за всю 

площадь

 услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 21 (часть 1). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Алтайская, 1г

800.00 144,00 БАВ 

за всю 

площадь

 услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 21 (часть 2). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Тростенецкая, 8б

1,140.00 262,20 БАВ 

за всю 

площадь

 услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 42 (часть 1). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение, павильон 3,7 м * 3,9 м (1 этаж).

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Тростенецкая, 8б

1,150.00 207,00 БАВ

за всю 

площадь

 услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 42 (часть 2). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

тел. +375 17 2180756

ул. Шаранговича, 79 216 657.072 под хранение имущества
сдается без 

аукциона

Часть автомобильной стоянки № 37

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение .

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Шаранговича, 5

200.00 36,00 БАВ 

за всю 

площадь

 хранение и продажу транспортных 

средств, хранение иного имущества

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 66 (часть 1). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Шаранговича, 5

400.00 72,00 БАВ 

за всю 

площадь

 хранение и продажу транспортных 

средств, хранение иного имущества

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 66 (часть 2). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

172.5ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

226-11-34

г. Минск, 

пр-т 

Независимости, 3-1, 

подземный 

общественно-

торговый центр с 

паркингом, верхний 

уровень 

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

29.03.2019

Подземный верхнийй уровень,  вентиляция, естественное 

освещение, система пожаротушения ,отопление, туалет, 

водоснабжение, кондиционер, оборудование под объект 

общественного питания, помещения № 15-23 отдельного 

входа к другим арендаторам нет 

(под торговый объект - перепрофилирование)



ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Шаранговича, 5

800.00 144,00 БАВ 

за всю 

площадь

 хранение и продажу транспортных 

средств, хранение иного имущества

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 66 (часть 3). 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Слободская, 6

733.00 168,60 БАВ 

за всю 

площадь

 услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион

признан 

несостоявшимся 

23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 89. 

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение, павильон 5,5 м * 6,0 м (2 этажа).

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Горецкого,6а

600.00 108 БАВ 

за всю 

площадь

2,416.50  услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019

Часть автомобильной стоянки № 20 (часть1)

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Горецкого,6а

800.00 144 БАВ 

за всю 

площадь

3,222.00  услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019

Часть автомобильной стоянки № 20 (часть2)

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Горецкого,6а

1,000.00 180 БАВ 

за всю 

площадь

4,027.50  услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019

Часть автомобильной стоянки № 20 (часть3)

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и 

парковки"

218-07-56

г. Минск, ул. 

Горецкого,6а

500.00 90 БАВ 

за всю 

площадь

2,013.75  услуги и иные цели, возможные для 

размещения на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019

Часть автомобильной стоянки № 20 (часть4)

На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, 

наружное освещение.

Государственное предприятие 

"Горавтомост" Тел. 226-49-46

Подземный 

пешеходный 

переход торговая 

площадь перед 

универмагом 

«Беларусь»( пр. 

Партизанский,81Б-2)

26.2 3 105.52 Торговый объект (продовольственная 

и непродовольственная группа, 

цветочная продукция), оказание услуг, 

размещение банка

Право аренды на 

аукцион 

18.06.2019

Помещение располагается в подземном пешеходном 

переходе. Отсутствуют естественное освещение, 

центральное отопление, канализация, водопровод. Имеется 

электроснабжение. Необходимые условия: оформление 

арендатором договора на оплату электроэнергии, установка 

прибора(ов) учета электрической энергии, ремонт 

внутренних электрических сетей, необходимо проведение 

косметического ремонта помещения. Разрешенная к 

использованию электрическая мощность составляет 6,0 

кВт. Все работы производятся за счет средств арендатора 

без последующей компенсации затрат. Арендодатель 

демонстрирует помещение каждую среду в 14.00 по 

предворительной записии.

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 2"

тел. +375 17 2233626

Прушинских ул., д. 

23

24.5 2.5  административные цели, торговый 

объект (непродовольственная группа)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.02.2018

Нежилое помещение № 201 расположено на 2-этаже

отдельно стоящего здания диспетчерской станции

"Лошица". Имеется: отопление, электроснабжение,

телефон, водоснабжение и канализация совместно с

другими арендаторами, вход совместно с другими

арендаторами. Не используется с 01.01.2018



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 2"

тел. +375 17 2233626

Прушинских ул., д. 

23

11.5 2.5 административные цели, торговый 

объект (непродовольственная группа), 

склад

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Нежилое помещение № 204 расположено на 2-этаже

отдельно стоящего здания диспетчерской станции

"Лошица". Имеется: отопление, электроснабжение,

телефон, водоснабжение и канализация совместно с

другими арендаторами, вход совместно с другими

арендаторами. Не используется с 01.04.2019

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 4"

тел. +375 17 2942052

Славинского ул., 18 1.5 3 6.34 размещение инфокиоска с купюро-

приемником

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Площадь расположена в одноэтажном отдельно стоящем

здании автостанции "Славинского" (согласно схеме).

Имеется отопление, электроснабжение. Вход в здание

общий. Не используется с 01.05.2019

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 5"

тел. +375 17 2562189

Железнодорожная 

ул.,       д. 41

6.0 3.0  торговый объект 

(непродовольственная группа)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.06.2017

Часть нежилого помещения на 2-этаже в зале ожидания

отдельно стоящего здания автостанции станции "Юго-

Западная". Имеется: отопление, электроснабжение,

водоснабжение и канализация совместно с другими

арендаторами, вход общий. Не используется с 01.11.2016

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 5"

тел. +375 17 2562189

Железнодорожная 

ул.,       д. 41

16.1 3.0  административные цели, оптовая 

торговля, услуги населению, 

производство без экологиически 

вредных отходов

Аукцион признан 

несостоявшимся 

15.06.2018

Нежилое помещение расположено на 2-этаже отдельно

стоящем здании автостанции станции "Юго-Западная".

Имеется: отопление, электроснабжение, водоснабжение и

канализация совместно с другими арендаторами, вход в

здание общий. Не используется с 01.05.2018

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 5"

тел. +375 17 2562189

Железнодорожная 

ул.,       д. 41

2397.0 дог.коэф.

0,1-

0,5

 по предварительному согласованию с 

арендодателем под все возможные 

цели

Сдается без 

аукциона

Часть открытой площадки с покрытием, прилегающая к

отдельно стоящему зданию автостанции "Юго-Западная"

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 5"

тел. +375 17 2562189

Казимироваская ул.,            

           д. 37

17.0 3.0 по предварительному согласованию с 

арендодателем под все возможные 

цели

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Нежилое помещение расположено в одноэтажном отдельно

стоящем здании диспетчерской станции "Каменная горка".

Имеется: отопление, электроснабжение, водоснабжение и

канализация совместно с другими арендаторами, вход

совместно с другими арендаторами. Срок аренды - до

начала работы диспетчерской станции, но не более одного

года.                           Не используется с 01.04.2019

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 5"

тел. +375 17 2562189

Казимироваская ул.,            

           д. 37

16.3 3.0 по предварительному согласованию с 

арендодателем под все возможные 

цели

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Нежилое помещение расположено в одноэтажном отдельно

стоящем здании диспетчерской станции "Каменная горка".

Имеется: отопление, электроснабжение, водоснабжение и

канализация совместно с другими арендаторами, вход

совместно с другими арендаторами. Срок аренды - до

начала работы диспетчерской станции, но не более одного

года.                             Не используется с 01.04.2019



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 5"

тел. +375 17 2562189

Прилукская, д. 44 70,84  в т.ч.:                      

                     

помещения 

58,13                                                                                          

                                                                             

                                                       

                                 

           места 

общего 

пользования 

7,24                                          

                           

     

подсобное 

помещение 

5,47

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                

                                                                                                        

                                                                                

                                                        

                                

        

за помещения

0,5х3,0

за места 

общего 

пользования 

0,5х0,5

за подсобное 

помещение                              

                          

  0,5х0,5

 по предварительному согласованию с 

арендодателем под все возможные 

цели

Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.01.2019

Нежилое помещение расположено на 1-этаже пятиэтажного

здания общежития. Имеется: отопление, электроснабжение,

водоснабжение и канализация совместно с другими, вход

общий. Не используется с 01.12.2018



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Автобусный парк № 7"

тел. +375 17 2664418

4-й пер. Кольцова, 

д.2

25,30  в т.ч.:                      

                     

кабинеты                   

             21,0                                                                                          

                                                                                        

                                                                  

                                            

                      

места 

общего 

пользования 

4,3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                

                                                                                                        

                                                                                

                                                        

                                

        

за кабинеты

0,5х3,0

за места 

общего 

пользования 

0,5х1,8

 административные цели, торговый 

объект (непродовольственная группа), 

услуги населению, услуги по прокату, 

услуги операторов телефонной связи, 

страховые, аптека, склад (кроме 

ремонта обуви, парикмахерской)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

23.03.2018

Нежилое помещение расположено на 1-этаже двухэтажного

здания физкультурно-оздоровительного комплекса.

Имеется: отопление, электроснабжение, санузел, вход

общий. Не используется с 14.02.2018



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Минский 

автовокзал"

тел. +375 17 2261073

Ванеева ул., д. 34 3790,5  в 

т.ч.:                      

       

торговые 

помещения 

241,7                                                

                                   

             

складские 

помещения 

70,4            

кафе 88,3    

гостиница 

425,2                       

          

кабинеты                                      

                                

          406,2              

           зал 

ожидания 

1259,9              

   кассы 53,7 

места 

общего 

пользования 

1000,9                

     

вспомогател

ьные 

помещения 

244,2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                

                                                                                                        

                                                                                

                                                        

                                

        

за торговые 

помещения

0,5х2,0                                                                                

                                                                     

                                             

                     

за складские 

помещения                   

               

0,5х1,0                                       

                            

    за кафе 

0,5х2,0                                         

                              

      за 

 все виды деятельности, возможные на 

данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.02.2018

Капитальное трехэтажное здания автовокзала. Имеется:

отопление, электроснабжение, водоснабжение и

канализация. Не используется с 01.08.2016.

Необходимые условия: арендатор оплачивает расходы

по уборке прилегающей территории и охране объекта.

Дополнительная информация:

имеется возможность сдачи в аренду прилегающей

территории (открытая площадка с покрытием), за

исключением размещения на ней торговых объектов

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Минский 

автовокзал"

тел. +375 17 2261073

Бобруйская ул., д. 6-

1

19.8 3.0 административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Нежилое помещение расположено на 2-м этаже

административной части здания автовокзала

"Центральный". Имеется: отопление, электроснабжение,

водоснабжение, вход общий. Не используется с 01.04.2019.

Срок аренды - 2 года



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 3"

тел. +375 17 3952143

Есенина Сергея ул., 

136

9.8 3 41.41 административные цели Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Нежилое помещение расположено на 2-этаже отдельно

стоящего здания диспетчерской станции "Малиновка-4".

Имеется: отопление, электроснабжение, водоснабжение и

канализация совместно с другими арендаторами, пожарная

сигнализация, видеонаблюдение по периметру и внутри

здания, вход совместно с другими арендаторами. Не

используется с 01.05.2019

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 3"

тел. +375 17 3952143

Есенина Сергея ул., 

136

3.0 3 12.68 размещение торгового аппарата по 

продаже горячих напитков,              

снековой продукции

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Площадь расположена на 2-этаже отдельно стоящего

здания диспетчерской станции "Малиновка-4" (согласно

схеме). Имеется: отопление, электроснабжение, пожарная

сигнализация, видеонаблюдение по периметру и внутри

здания, вход совместно с другими арендаторами. Не

используется с 01.06.2019

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 3"

тел. +375 17 3952143

Н.Рафиева ул., 16 16.0 3 67.6 административные цели, другие цели, 

возможные              на данном объекте, 

кроме реализации алкогольной               

 и слабоалкогольной продукции 

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Площадь расположена в одноэтажном отдельно стоящем

здании диспетчерской станции "Юго-Запад", представляет

собой два совмещенных помещения, одно из которых

проходное, по 8 кв.м. каждое. Имеется: отопление,

электроснабжение, пожарная сигнализация, санузел общий,

вход совместно с другими арендаторами. Не используется с

01.06.2019
Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 3"

тел. +375 17 3952143

Н.Рафиева ул., 16 3.0 3 12.68 размещение торгового аппарата по 

продаже горячих напитков,              

снековой продукции

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Площадь расположена в одноэтажном отдельно стоящем

здании диспетчерской станции "Юго-Запад" (согласно

схеме). Имеется: отопление, электроснабжение, пожарная

сигнализация,вход совместно с другими арендаторами. Не

используется с 01.06.2019

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 3"

тел. +375 17 3952143

Гурского ул., 17 3.0 3 12.68 размещение торгового аппарата по 

продаже горячих напитков,              

снековой продукции

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Площадь расположена на 1 этаже четырехэтажного здания

АБК (согласно схеме). Имеется: электроснабжение,

отопление, пожарная сигнализация, вход в здание общий.

            Не используется с 01.06.2019

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 4"                          

         тел. +375 17 2047915

Харьковская ул., д. 

16

4.5 3.0  склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

08.04.2016

Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно

стоящего двухэтажного здания административно-бытового

корпуса. Отсутствует: отопление, естественное освещение.

Имеется: электроснабжение, водоснабжение и канализация

совместно с другими арендаторами, вход совместно с

другими арендаторами. Не используется с 01.03.2016. Срок

аренды - 1 год.



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 4"                          

         тел. +375 17 2047915

Харьковская ул., д. 

16

31.9 1.8  склад Сдается без 

аукциона

Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно

стоящего двухэтажного здания административно-бытового

корпуса. Имеется: отопление, естественное освещение,

электроснабжение, водоснабжение и канализация

совместно с другими арендаторами, вход совместно с

другими арендаторами. Не используется с 15.02.2017

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 4"                          

         тел. +375 17 2047915

Харьковская ул., д. 

16

33.7 3.0 торговый объект продовольственной и 

непродовольственной группы товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении, интернет-магазин, 

оказание услуг, возможных для 

размещения на данном объекте, 

административные цели, за 

исключением общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства 

Аукцион признан 

несостоявшимся 

08.04.2016

Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно

стоящего двухэтажного здания административно-бытового

корпуса. Имеется: отопление, естественное освещение,

электроснабжение, водоснабжение и канализация

совместно с другими арендаторами, вход совместно с

другими арендаторами. Не используется с 01.03.2016. Срок

аренды - 1 год.

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 4"                          

         тел. +375 17 2047915

Харьковская ул., д. 

16

7.5 3.0  торговый объект продовольственной и 

непродовольственной группы товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении, интернет-магазин, 

оказание услуг, возможных для 

размещения на данном объекте, 

административные цели, за 

исключением общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства 

Аукцион признан 

несостоявшимся 

08.04.2016

Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно

стоящего двухэтажного здания административно-бытового

корпуса. Имеется: отопление, естественное освещение,

электроснабжение, водоснабжение и канализация

совместно с другими арендаторами, вход совместно с

другими арендаторами. Не используется с 01.03.2016. Срок

аренды - 1 год.

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 4"                          

         тел. +375 17 2047915

Харьковская ул., д. 

16

16.2 3.0  торговый объект продовольственной и 

непродовольственной группы товаров, 

кроме одежды и обуви, бывших в 

употреблении, интернет-магазин, 

оказание услуг, возможных для 

размещения на данном объекте, 

административные цели, за 

исключением общественных 

объединений, коллегии адвокатов, 

центров поддержки 

предпринимательства 

Аукцион признан 

несостоявшимся 

08.04.2016

Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно

стоящего двухэтажного здания административно-бытового

корпуса. Имеется: отопление, естественное освещение,

электроснабжение, водоснабжение и канализация

совместно с другими арендаторами, вход совместно с

другими арендаторами. Не используется с 01.03.2016. Срок

аренды - 1 год.



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 4"                          

         тел. +375 17 2047915

Харьковская ул., д. 

16

14.3 2.0  склад Сдается без 

аукциона

Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно

стоящего двухэтажного здания административно-бытового

корпуса. Имеется: отопление, естественное освещение,

электроснабжение, водоснабжение и канализация

совместно с другими арендаторами, вход совместно с

другими арендаторами. Не используется с 01.06.2019. Срок

аренды - 1 год.
Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал 

"Троллейбусный парк № 4"                          

         тел. +375 17 2047915

Харьковская ул., д. 

16

11.2 2.0  склад Сдается без 

аукциона

Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно

стоящего двухэтажного здания административно-бытового

корпуса. Имеется: отопление, естественное освещение,

электроснабжение, водоснабжение и канализация

совместно с другими арендаторами, вход совместно с

другими арендаторами. Не используется с 01.06.2019. Срок

аренды - 1 год.



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 3 26,63                                            

                               

         17,07                                          

                                      

                

16,83                                

                   

14,47                

   15,6                          

              

19,51                                    

                       

 18,62                       

           18,67                      

                    

19,18                          

             

11,25                   

      18,16                          

                   

18,71            

11,72                       

          10,71                         

                      

6,73                    

     43,53               

       9,44                      

              

12,41                                  

                     

14,50                                  

                     

17,04                                

                   

23,36                             

                

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 административные цели, 

производство, услуги

Сдается без 

аукциона

20 нежилых помещений расположены в 3-этажном

административно-хозяйственном здании. Имеется:

отопление, естественное освещение, электроснабжение,

водоснабжение и канализация совместно с другими

арендаторами, вход совместно с другими арендаторами.

Телефон отсутствует. Площади под снос



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 3 21,11                                            

                               

         57,76                                          

                                      

                

10,24                                

                   

23,48                

   16,71                         

               

10,79                                    

                       

 10,00                       

           7,92

2,8

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5    

 административные цели, услуги Сдается без 

аукциона

8 нежилых помещений расположены в одноэтажном

административно-хозяйственном здании. Имеется:

отопление, естественное освещение, электроснабжение,

водоснабжение и канализация совместно с другими

арендаторами, вход совместно с другими арендаторами.

Телефон отсутствует. Площади под снос

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 3 58,80                                          

                             

       50,20                                          

                                    

              

67,50                               

                  

14,20                   

      103,00                       

                  

16,80                

   17,30                            

                  

42,00

1,0

1,0

1,2

1,2

1,0

1,2

1,2

           1,0

 услуги, склад Сдается без 

аукциона

8 нежилых помещений расположены в одноэтажном здании 

учебного пункта. Имеется естественное освещение,

электроснабжение. Отсутствует - отопление,

водоснабжение, санузел, телефон; вход совместно с

другими арендаторами. Площади под снос

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 3 20,00                                      

                         

   21,00                                          

                                

          19,40                    

                 

16,30                                

                   

21,00

0,5

1,5

1,5

1,5

               1,5

 гараж, услуги Сдается без 

аукциона

5 нежилых помещений расположены в одноэтажном здании 

гаража с железными воротами и бетонным полом. не

отапливается. Отдельный вход. Площади под снос. Не

используется с 01.09.2017

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 51,55                    

       60,50

1,0

       1,0

 услуги, склад Сдается без 

аукциона

2 нежилых помещения расположены в одноэтажном здании

стройгруппы. Имеется электроснабжение; отсутствет

отопление, водоснабжение, санузел, телефон. Отдельный

вход. Площади под снос.



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 103,85              

   64,90

1,0

       1,35

 услуги, склад Сдается без 

аукциона

2 нежилых помещения расположены в одноэтажном здании

для хранения резины. Имеется электроснабжение;

отсутствет отопление, водоснабжение, санузел, телефон.

Площади под снос.

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 15.70 0.7  гараж, склад Сдается без 

аукциона

Помещение расположено в одноэтажном здании гаража с

железными воротами и бетонным полом. Отопление

отсутствует.

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 24,60                 

    13,80                   

          18,30

1,5

1,2

   1,2

 склад, услуги Сдается без 

аукциона

3 нежилых помещения расположены в одноэтажном здании

сушилки с пристройкой для гардероба. Имеется

электроснабжение; отсутствет отопление, водоснабжение,

санузел, телефон. Площади под снос. Не используется с

01.12.2017

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 51.06 1.5  склад, услуги Сдается без 

аукциона

Помещение расположено в одноэтажном административно-

хозяйственном здании. Имеется электроснабжение;

отсутствет отопление, водоснабжение, санузел, телефон.

Отдельный вход. Площади под снос. Не используется с

01.11.2017

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 17,70                  

     107,30                        

                  

133,94

1,35                             

            1,35                       

1,35

 склад, услуги Сдается без 

аукциона

3 нежилых помещения расположены в одноэтажном здании

гаража с пристройкой. Имеется электроснабжение;

отсутствет отопление, водоснабжение, санузел, телефон.

Площади под снос. Не используется с 01.12.2017

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 16,6                                     

                      

32,6

1,5

         1,5

 склад, услуги Сдается без 

аукциона

Помещения расположены в одноэтажном административно-

хозяйственном здании (диспетчерская). Имеется

электроснабжение; отсутствет отопление, водоснабжение,

санузел, телефон. Площади под снос. Не используется с

01.06.2018

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 22.99 1.2  склад, услуги Сдается без 

аукциона

Помещение расположено в одноэтажном административно-

хозяйственном здании. Имеется электроснабжение;

отсутствет отопление, водоснабжение, санузел, телефон.

Площади под снос. Не используется с 01.11.2018

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 91.00 1.0  склад, услуги Сдается без 

аукциона

Помещение расположено в одноэтажном административно-

хозяйственном здании (пилорама). Имеется

электроснабжение; отсутствет отопление, водоснабжение,

санузел, телефон. Площади под снос. 

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 37,27                   

      173,12

1,35                         

        1,35

 склад, услуги Сдается без 

аукциона

2 помещения расположены в одноэтажном

специализированном здании складов, торговых баз.

Имеется электроснабжение, отопление. Площади под снос. 

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Машерова пр., д. 5 31.20 1.5  склад, услуги Сдается без 

аукциона

Помещение расположено в одноэтажном здании

диспетчерской. Имеется электроснабжение; отопление,

водоснабжение, телефон, санузел - отсутствуют. Площади

под снос. 



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Городской вал ул., 

д. 11

41.20 2.0  производственные цели, услуги по 

ремонту автомобилей и ТО, а также 

услуги, возможные для размещения на 

данном объекте

Аукцион признан 

несостовшимся 

24.05.2017

Помещение расположено на 1-этаже двухэтажного

отдельно стоящего здания. Имеется электроснабжение.

Отсутствует естественное освещение, отопление,

водоснабжение, телефон. С/у общий на этаже (доступ с

08:00 до 17:00). Имеется осмотровая канава: 5,38х0,78х1,3 -

ДхШхВ. Не используется с 01.04.2017

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Городской вал ул., 

д. 11

24.50 2.0  производственные цели, услуги по 

ремонту автомобилей и ТО, а также 

услуги, возможные для размещения на 

данном объекте

Аукцион признан 

несостовшимся 

24.05.2017

Помещение расположено на 1-этаже двухэтажного

отдельно стоящего здания. Имеется электроснабжение.

Отсутствует естественное освещение, отопление,

водоснабжение, телефон. С/у общий на этаже (доступ с

08:00 до 17:00). Имеется осмотровая канава: 5,38х0,78х1,3 -

ДхШхВ. Не используется с 01.04.2017

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Смолячкова ул., д. 8 33,10  в т.ч.:                      

                     

кабинеты                          

                    

20,4                                     

                      

8,3                                             

                            

      места 

общего 

пользования 

4,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                

                                                                                                        

                                                                                

                                                        

                                

        

за кабинеты

0,5х1,6                                                 

                                      

              

0,5х1,4

за места 

общего 

пользования 

0,5х0,5

 административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.01.2018

Нежилое помещение расположено на 2-м этаже

двухэтажного здания специализированного энергетики.

Имеется: отопление, электроснабжение, охранно-пожарная

сигнализация, санузел совместно с другими арендаторами

на 1-м этаже, вход общий. 



Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Смолячкова ул., д. 8 38.1 1.6  административные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.01.2018

Нежилое помещение расположено на 2-м этаже

двухэтажного здания специализированного энергетики и

представляет собой два кабинета 23,6 кв.м., 14,5 кв.м..

Имеется: отопление, электроснабжение, охранно-пожарная

сигнализация, санузел совместно с другими арендаторами

на 1-м этаже, вход общий. 

Государственное предприятие 

"Минсктранс" филиал "Служба 

энергохозяйства"                          

тел. +375 17 2469184

Партизанский пр., 

д. 104А

38,60  в т.ч.:                      

                     

производств

енное 

помещение        

     35,20                                           

                                   

             

места 

общего 

пользования 

3,4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

                                                                                                                        

                                                                                                

                                                                        

                                                

                        

за  производ. 

помещение

0,5х1,8                                                 

                                      

              

за места 

общего 

пользования 

0,5х0,5

 производственные цели Аукцион признан 

несостоявшимся 

21.12.2018

Нежилое помещение расположено на 1-м этаже

двухэтажного здания специализированное энергетики.

Помещение смежное с МОП: 1,7 кв.м. - душ, 1,7 кв.м. -

умывальник. Имеется: отопление, естетственное

освещение, электроснабжение, санузел совместно с

другими арендаторами, вход отдельный. Не используется

01.11.2018

УП «Экорес»                                                      

           Тел. 346 20 38 346 22 66

Ул. Брестская, 40Б 83.8 0.7 337.5 любые виды деятельности, возможные

на данном объекте

Аукцион признан

несостоявшимся

26.02.2019

Помещение на 2 этаже в здании ангара. Отсутствуют

естественное освещение, отопление, санузел. Частично

отсутствуют окна и двери. Требуется ремонт. 

УП «Экорес»                                                      

           Тел. 346 20 38 346 22 66

ул. Куйбышева, 

65В, пом.1

26.7 1.4 склад Сдается в аренду

без аукциона

Помещение на 1 этаже отдельно стоящего здания. Объект 

находится на территории школы.Имееется естественное 

освещение.

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

Ул. Инженерная, 1а 657.2 0.8  склад Сдается в аренду

без аукциона

Арочное помещение без отопления и водоснабжения.



Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

Ул. Инженерная, 1а 98  склад Сдается в аренду

без аукциона

Открытая площадка на территории.

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

Ул. Инженерная, 1а 300 1.3  склад Сдается в аренду

без аукциона

Часть здания специализированных складов без отопления и

водоотведения.

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

Ул. Инженерная, 1а 216.2 1.3  склад Сдается в аренду

без аукциона

Часть здания специализированных складов без отопления и

водоотведения.

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

Ул. Инженерная, 1а 5056 производство Сдается в аренду

без аукциона

Открытая площадка на территории.

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

Ул. Инженерная, 1а 22.2  склад Сдается в аренду

без аукциона

Открытая площадка на территории.

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

Ул. Инженерная, 1а 22.2 1.3  склад Сдается в аренду

без аукциона

Часть здания специализированных складов без отопления и

водоотведения.

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

Ул. Инженерная, 1а 5 1.3  склад Сдается в аренду

без аукциона

Часть здания специализированных складов без отопления и

водоотведения.

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

ул. Червякова, 25 12.9 1.5 51.95 Под административные цели (кроме

общественных объединений, коллегии

адвокатов, центров поддержки

предпринимательства)

Аукцион признан

несостоявшимся

21.12.2018

Часть изолированного нежилого помещения (кабинет),

расположенного на 1 этаже жилого дома. Имеются вход

совместно с другими арендаторами, электроснабжение,

водоснабжение, отопление. Срок аренды -1 год

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

ул. Червякова, 25 9.7 1.5 39.07 Под административные цели (кроме

общественных объединений, коллегии

адвокатов, центров поддержки

предпринимательства)

Аукцион признан

несостоявшимся

21.12.2018

Часть изолированного нежилого помещения (кабинет),

расположенного на 1 этаже жилого дома. Имеются вход

совместно с другими арендаторами, электроснабжение,

водоснабжение, отопление. Срок аренды -1 год

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

ул. Червякова, 25 10.3 1.5 41.48 Под административные цели (кроме

общественных объединений, коллегии

адвокатов, центров поддержки

предпринимательства)

Аукцион признан

несостоявшимся

21.12.2018

Часть изолированного нежилого помещения (кабинет),

расположенного на 1 этаже жилого дома. Имеются вход

совместно с другими арендаторами, электроснабжение,

водоснабжение, отопление. Срок аренды -1 год

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

ул. Червякова, 25 9.2 1.5 37.05 Под административные цели (кроме

общественных объединений, коллегии

адвокатов, центров поддержки

предпринимательства)

Аукцион признан

несостоявшимся

21.12.2018

Часть изолированного нежилого помещения (кабинет),

расположенного на 1 этаже жилого дома. Имеются вход

совместно с другими арендаторами, электроснабжение,

водоснабжение, отопление. Срок аренды -1 год

Государственное предприятие

«Гордорстрой» Тел. 233 10 68

ул. Червякова, 25 9.8 1.5 39.47 Под административные цели (кроме

общественных объединений, коллегии

адвокатов, центров поддержки

предпринимательства)

Аукцион признан

несостоявшимся

21.12.2018

Часть изолированного нежилого помещения (кабинет),

расположенного на 1 этаже жилого дома. Имеются вход

совместно с другими арендаторами, электроснабжение,

водоснабжение, отопление. Срок аренды -1 год

ГУ "Правопорядок-2002",

  тел: 364-55-65

ул. Олешева, 16 3,465.00 779.63 Под услуги и иные цели, возможные

для размещения на данном объекте

Аукцион признан

несостоявшимся

22.05.2018

Автостоянка № 25 (№1).На автостоянке имеются:

ограждение, электроснабжение, наружное освещение.

УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 36.51 2 154.25 Под административные цели (офис) Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение № 405 на 4 этаже административно-бытового

корпуса с контрольно-пропускным пунктом. Имеется

естественное освещение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.  



УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 18.81 2 79.47 Под административные цели (офис) Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение № 414 на 4 этаже административно-бытового

корпуса с контрольно-пропускным пунктом. Имеется

естественное освещение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.  

УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 18.7 2 79.01 Под административные цели (офис) Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение № 404 на 4 этаже административно-бытового

корпуса с контрольно-пропускным пунктом. Имеется

естественное освещение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.  

УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 16.81 2 71.02 Под административные цели (офис) Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение № 402 на 4 этаже административно-бытового

корпуса с контрольно-пропускным пунктом. Имеется

естественное освещение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.  

УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 17.97 2 75.92 Под административные цели (офис) Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение № 406 на 4 этаже здания специализированного

назначения (контрольно-пропускной пункт). Имеются

естественное освещение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.  

УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 17.15 2 72.46 Под административные цели (офис) Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение № 406а на 4 этаже здания

специализированного назначения (контрольно-пропускной

пункт). Имеются естественное освещение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами.  

УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 11.6 2 49.01 Под административные цели (офис) Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение № 411а на 4 этаже здания

специализированного назначения (контрольно-пропускной

пункт). Имеются естественное освещение. Вход и санузел

совместно с другими арендаторами.  

УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 17.88 2 Под административные цели (офис) Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019

Помещение № 410 на 4 этаже здания специализированного

назначения (контрольно-пропускной пункт). Имеются

естественное освещение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.  

УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 17.3 2 73.09 Под административные цели (офис) Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение № 403 на 4 этаже здания специализированного

назначения (контрольно-пропускной пункт). Имеются

естественное освещение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.  

УП «Спецкоммунавтотранс»                  

    Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40 18.79 2 79.39 Под административные цели (офис) Право аренды на

аукцион  07.2019

Помещение № 415 на 4 этаже здания специализированного

назначения (контрольно-пропускной пункт). Имеется

естественное освещение. Вход и санузел совместно с

другими арендаторами.  

ГПО"Горремавтодор

Мингорисполкома"

ул.К.Цеткин,49 21.98 1.3 Гараж для хранения автомобиля согласовано Помещение находится в административно-хозяйственном

здании на 1 этаже. В здании имеется электроснабжение,

отопление с 01.02.2019 

УП «Ремавтодор Партизанского 

района г. Минска» тел.  029 183 06 

23

ул. Смоленская, 52Б 12.6 1.5 Под административные цели (офис) и 

иные виды деятельности, возможные 

на данном объекте 

Аукцион признан

несостоявшимся

28.12.2017

Кабинет №1 в отдельно стоящем одноэтажном

административном здании. Имеются естественное

освещение, естественная вентиляция, телефонная линия,

отопление, вход и санузел совместно с другими

арендаторами.



УП «Ремавтодор Партизанского 

района г. Минска» тел. 029 183 06 23

ул. Смоленская, 52Б 12.6 1.5 Под административные цели (офис) и 

иные виды деятельности, возможные 

на данном объекте 

Аукцион признан

несостоявшимся

28.12.2017

Кабинет №2 в отдельно стоящем одноэтажном

административном здании. Имеются естественное

освещение, естественная вентиляция, телефонная линия,

отопление, вход и санузел совместно с другими

арендаторами.

УП «Ремавтодор Партизанского 

района г. Минска» тел. 029 183 06 23

ул. Смоленская, 52Б 21.9 1.5 Под административные цели (офис) и 

иные виды деятельности, возможные 

на данном объекте 

Аукцион признан

несостоявшимся

28.12.2017

Смежные кабинеты №3 (14,9 кв.м) и №4 (7 кв.м.) в

отдельно стоящем одноэтажном административном здании.

Имеются естественное освещение, естественная

вентиляция, телефонная линия, отопление, вход и санузел

совместно с другими арендаторами.

УП «Ремавтодор Фрунзенского 

района г.Минска»                                          

        тел.395 81 42, 80296031422, 

80296031099

пер. Ольшевского, 7 95.6 0.5 Под складские цели Сдается в аренду 

без аукциона

2 этаж здания специализированных складов. Имеется

естественное освещение. В здании нет отопления,

водоснабжения и канализации. Требуется отделка стен и

устройство напольного покрытия.

УП «Ремавтодор Фрунзенского 

района г.Минска»                                          

        тел.395 81 42, 80296031422, 

80296031099

пер. Ольшевского, 7 31.1 0.5 Под складские цели Сдается в аренду 

без аукциона

2 этаж здания специализированных складов. Имеется

естественное освещение. В здании нет отопления,

водоснабжения и канализации. Требуется отделка стен и

устройство напольного покрытия.

УП «Ремавтодор Фрунзенского 

района г.Минска»                                          

        тел.395 81 42, 80296031422, 

80296031099

пер. Ольшевского, 7 13.9 0.5 55.98 Под административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

26.02.2019

2 этаж здания блока вспомогательных цехов. Имеется

отопление, естественное и искусственное освещение.

Требуется ремонт помещения, замена розеток, ремонт

оконных и дверных заполнений. Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

УП «Ремавтодор Фрунзенского 

района г.Минска»                                          

        тел.395 81 42, 80296031422, 

80296031099

пер. Ольшевского, 7 11 0.5 44.3 Под административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

26.02.2019

2 этаж здания блока вспомогательных цехов. Имеется

отопление, естественное и искусственное освещение.

Требуется ремонт помещения, замена розеток, ремонт

оконных и дверных заполнений. Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

УП «Ремавтодор Фрунзенского 

района г.Минска»                                          

        тел.395 81 42, 80296031422, 

80296031099

пер. Ольшевского,

18Б

19.2 1.1 Под административные  (офис), 

производственные, складские цели

Аукцион признан 

несостоявшимся 

27.09.2017

1 этаж административного здания. Имеется естественное

освещение, электроснабжение. 

КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул. 

Промышленная,17/1

48.9 3  Под административные цели (офис) Аукцион признан 

несостоявшимся 

29.12.2015

Помещение (часть капитального строения) наь 2 этаже

двухэтажного здания административно-бытового

назначения. Имеются все коммуникации.

КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул. Судмалиса, 22 15.0 1.5 63.38 Под административные цели (офис) Право аренды на 

аукцион 21.06. 

2019

Помещение (каб.21) на цокольном этаже жилого дома.

Имеются все коммуникации. Санузел и вход совместно с

другими арендаторами.

КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул. Судмалиса, 22 28.5 1 120.41 Под административные цели (офис) Право аренды на 

аукцион 21.06. 

2019

Помещение (два смежных кабинета, разделенных дверным

проемом, каб. 19,28) на цокольном этаже жилого дома.

Имеются все коммуникации. Санузел и вход совместно с

другими арендаторами.



КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул. Судмалиса, 22 14.4 1.5 60.84 Под административные цели (офис) Право аренды на 

аукцион 21.06. 

2019

Помещение (каб.20) на цокольном этаже жилого дома.

Имеются все коммуникации. Санузел и вход совместно с

другими арендаторами.

КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул. Судмалиса, 22 14.6 1 Под склад Без аукциона Два помещения (11,7 кв.м. и 2,9 кв.м.) на цокольном этаже

жилого дома. Имеются все коммуникации. Санузел и вход

совместно с другими арендаторами.

КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул. Судмалиса, 15 109.1 0.5 460.95 Под производство, склад, иные цели, 

возможные на данном объекте, по 

согласованию с арендодателем.

Право аренды на 

аукцион 21.06. 

2019

Отдельно стоящее здание. Имеется электроснабжение. Без

отопления. Территория огорожена.

КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул. Судмалиса, 15 51.6 1 218.01 Под производство, склад, иные цели, 

возможные на данном объекте, по 

согласованию с арендодателем.

Право аренды на 

аукцион 21.06. 

2019

Помещения на первом этаже административного здания 

(столярный цех 31,0 кв.м., склад 20,6 кв.м.). Вход 

отдельный. Имеется отопление, электроснабжение.

КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул. Судмалиса, 15 52.2 1 220.55 Под производственные, складские, 

административные цели(офис), иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Право аренды на 

аукцион 21.06. 

2019

Помещения на первом этаже административного здания 

(гардеробная 43,7 кв.м., помещения бывшей душевой и 

санузла 8,5 кв.м.). Вход совместно с другими арендаторами. 

Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение.

КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул. Судмалиса, 15 65.3 0.7 275.89 Под производственные, складские, 

административные цели(офис), иные 

цели, возможные для размещения на 

данном объекте

Право аренды на 

аукцион 21.06. 

2019

Помещения в здании материального склада (гардеробные 

8,0 кв.м. и 8,1 кв.м.; склад 24,0 кв.м., кабинет 16,8 кв.м., 

коридор 8,4 кв.м.). Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, вентиляция естественная. Отопление и 

водоснабжение отсутствуют. Территория огорожена.

КУП "УДМСиБ Мингорисполкома", 

2007309, 2002610, 3421371

ул.Короля,4 15.02 1.2 63.46 Под административные цели (офис), 

оказание услуг населению (кроме 

бытовых) или другие цели, возможные 

для размещения на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 21.06. 

2019

Помещение (каб.№8) Цокольный этаж жилого дома.

Имеется естественное освещение, центральное отопление,

электроснабжение, сделан косметический ремонт. Вход и

санузел совместно с другими арендаторами

ЖЭУ КУП «УДМСиБ 

Мингорисполкома», 2007309, 

2002610

ул.Короля,9 14.57 2.0 61.56 Под административные цели (офис), 

оказание услуг населению (кроме 

бытовых услуг) или другие цели, 

возможные для размещения на данном 

объекте.

Право аренды на 

аукцион 21.06. 

2019

Помещение на 1 этаже здания общежития (каб.138).

Кирпичные стены. Общий вход. Имеется естественное

освещение, центральное отопление, электроснабжение.

Санузел совместно с другими арендаторами.

ЖЭУ КУП «УДМС и Б

Мингорисполкома», 2007309,

2002610

ул. Короля, 9 14.1 2.5 59.57 оказание услуг населению (кроме 

бытовых услуг) 

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.05.2019

Помещение на 1 этаже здания общежития (каб.140).

Кирпичные стены. Общий вход. Имеется естественное

освещение, центральное отопление, электроснабжение.

Санузел совместно с другими арендаторами.

УП "МАФ" тел. 385 66 33  ул. Лили 

Карастояновой, 2-5

26.2 1  склад Сдается без 

аукциона  

Изолированное нежилое помещение (помещение санитрано-

бытового назначения).Имеется: отдельный вход,

естественное освещение, водоснабжение,

электроснабжение, отопление.



Строительного коммунального

унитарного предприятия

"МИНСКМЕТРОСТРОЙ"                        

тел. 282 15 51

Завод ЖБИ СКУП

«Минскметро строй»  тел. 345 52 54

ул.Селицкого, 15В.                           

                        На 

территории СЭЗ 

"Минск"

16.4 3.0 административные цели (офис) Сдается без 

аукциона

Помещение в отдельно стоящем четырехэтажном 

административно-хозяйственном здании, кабинет № 5, 

третий этаж, отопление, сан.узел на этаже, естественное 

освещение, энергоснабжение, общий вход, ремонта не 

требуется, не используется с 01.06.2018.

Строительного коммунального

унитарного предприятия

"МИНСКМЕТРОСТРОЙ"                        

тел. 282 15 51

Завод ЖБИ СКУП

«Минскметро строй»  тел. 345 52 54

ул.Селицкого, 15В.                           

                        На 

территории СЭЗ 

"Минск"

17.3 3.0 административные цели (офис) Сдается без 

аукциона

Помещение в отдельно стоящем четырехэтажном 

административно-хозяйственном здании, кабинет № 10, 

третий этаж, отопление, сан.узел на этаже, естественное 

освещение, энергоснабжение, общий вход, ремонта не 

требуется, не используется с 01.06.2018.

Строительного коммунального

унитарного предприятия

"МИНСКМЕТРОСТРОЙ"                        

тел. 282 15 51

Завод ЖБИ СКУП

«Минскметро строй»  тел. 345 52 54

ул.Селицкого, 13А 

Дворовое 

сооружение лит.с к 

зданию АБК На 

территории СЭЗ 

"Минск"

250.00 0,2БАВ   хранение и складирование товано-

материальных ценностей

на согласовании Часть открытой бетонной площадки лит.л с ограждением 

лит.л.1 общей площадью 954 кв.м, общий вход. Свободно с 

23.04.2019. 

ОАО «Стройтрест № 4»Филиал 

«ЖКК»280-26-96

ул.Я.Коласа,21а 25.1 2 Под гараж, склад Аукцион признан

несостоявшимся

26.10.2018

Блок 3-х блочного кирпичного гаража. Освещение

отсутствует

ОАО «Стройтрест № 4»Филиал 

«ЖКК»280-26-96

ул. Фабрициуса, 7 10.97 0,5- 6 

месяцев,            

   2,5- 

последующи

й период

46.35 оказание  услуг населению 

(образовательные курсы)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

28.05.2019

Помещение на 1 этаже общежития, Имеются естественое

освещение, отопление, вход и санузел совместно с другими

арнендаторами. Требуется ремонт.

ЖКК ОАО "Трест № 15 Спецстрой»

 тел. 294 37 01

ул. Козлова, 18 18.4 3 Под оказание услуг населению Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.03.2017

Помещение на 3 этаже здания. Имеются отопление,

водоснабжение, энергоснабжение. 

ЖКК ОАО "Трест № 15 Спецстрой»

 тел. 294 37 01

ул. Козлова, 18 18.5 3 Под оказание услуг населению Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.03.2017

Помещение на 3 этаже здания. Имеются отопление,

водоснабжение, энергоснабжение. 

ЖКК ОАО "Трест № 15 Спецстрой»

 тел. 294 37 01

ул. Козлова, 18 17.8 3 Под оказание услуг населению Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.03.2017

Помещение на 3 этаже здания. Имеются отопление,

водоснабжение, энергоснабжение. 

ЖКК ОАО "Трест № 15 Спецстрой»

 тел. 294 37 01

ул. Козлова, 18 18.2 3 Под оказание услуг населению Аукцион признан 

несостоявшимся 

31.10.2017

Помещение на 3 этаже здания. Имеются отопление,

водоснабжение, энергоснабжение. 



Коммунальное унитарное 

предприятие 

«Консервплодовощпереработка»                                                            

                                                      тел. 

5066606

Минский р-н,                         

            аг 

Самохваловичи

76.60 3 323.64 Размещение цеха под производство и 

складское хранение мясных 

полуфабрикатов

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Помещение на 1 этаже изолированного помещения. 

Имеется отдельный вход, отопление, санузел. 

Необходимые условия:

-оформление договора на потребление электроэнергии

УП «Механизированная уборка 

города»  тел. 207 20 59

2-ой Прилукский

пер., 8

164.38 1.5 Под склад Сдается без 

аукциона

Помещение в производственном корпусе. Имеется

отопление и освещение. 

УП «Механизированная уборка 

города»  тел. 207 20 59

2-ой Прилукский

пер., 8

135.6 1.7 Под производство Аукцион признан

несостоявшимся

28.04.2017

Помещение на 3 этаже в здании административно-бытового 

корпуса. Имеется отопление. Отсутствует естественное

освещение. Санузел и вход совместно с другими

арендаторами.  С 01.01.2015

УП «Механизированная уборка 

города»  тел. 207 20 59

2-ой Прилукский

пер., 8

6.29 1.5 Под склад Аукцион признан 

несостоявшимся 

25.11.2016

Помещение на 2 этаже в здании административно-бытового 

корпуса. Имеется отопление. Санузел и вход совместно с

другими арендаторами. 

УП «Механизированная уборка 

города»  тел. 207 20 59

2-ой Прилукский

пер., 8

31.4 2 Под административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

21.12.2018

Помещение на 3 этаже в здании административно-бытового 

корпуса. Имеется отопление. Санузел и вход совместно с

другими арендаторами. В помещении имеются 2 кабинета

16,1 кв.м. и 13,1 кв.м. и коридор 2,2 кв.м.  

УП «Механизированная уборка 

города»  тел. 207 20 59

ул. Глаголева,43 47.9 1.7 Под склад Сдается без 

аукциона

Помещение на 1 этаже в административно-бытовом здании.

Имеется отопление и освещение. 

УП «Механизированная уборка 

города»  тел. 207 20 59

ул. Глаголева,43 7.1 2 Под административные цели (офис) Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.04.2017

Помещение на 1 этаже административного здания. Имеется 

отопление. Санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.                   

УП «Механизированная уборка 

города»  тел. 207 20 59

ул. Глаголева,43 13 3 Под административные цели (офис) Помещение на 1 этаже административного здания. Имеется 

отопление. Санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.                   

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»               Тел. 368 51 50

ул. Центральная, 47 91.2 2 Под административные цели (офис) Аукцион признан

несостоявшимся

24.05.2017

Помещения в одноэтажном отдельно стоящем

административно-хозяйственном здании. Необходимость

установки электросчетчика и оформления арендатора

субабонентом в РУП «Минскэнерго». Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»               Тел. 368 51 50

ул. Центральная, 47Г 216.4 1.1 Под склад непродовольственных

товаров

Сдается в аренду 

без аукциона

Помещения в здании склада. Имеются естественное

освещение. отдельный вход. Отопление, водоснабжение и

канализация, электроснабжение отсутствуют.



УП «Минское лесопарковое

хозяйство»         Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №1 

(Советский район г. 

Минска)

16 1 БАВ                            

               за 1 

кв.м.

64.44 Пункт проката пляжного и 

спортивного оборудования

(Торговый павильон)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка №1/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Обязательное согласование макета торгового павильона в 

управлении  архитектуры и строительства Советского 

района г. Минска.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №1 

(Советский район г. 

Минска)

35 1 БАВ

за 1 кв.м

140.96 Аттракцион

(надувной, гимнастический батут, 

электро(вело)мобили)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка №2/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Обязательное согласование макета надувного аттракциона  

в управлении  архитектуры и строительства Советского 

района г. Минска.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №2 

(Советский район г. 

Минска)

50 1 БАВ

за 1 кв.м

201.38 Аттракцион

(надувной, гимнастический батут)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка №3/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Обязательное согласование макета надувного аттракциона  

в управлении  архитектуры и строительства Советского 

района г. Минска.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №2 

(Советский район г. 

Минска)

40 1,5 БАВ

за 1 кв.м

241.65 Аттракцион "Цепочная карусель" Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка №5/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Обязательное согласование макета  аттракциона  в 

управлении  архитектуры и строительства Советского 

района г. Минска.  Получение соответствующих 

разрешений для функционирования объекта.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.



УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №3 

(Советский район г. 

Минска)

40 1 БАВ

за 1 кв.м

161.11 Аттракцион

(надувной, гимнастический батут, 

электро(вело)мобили)

   

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка №7/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Обязательное согласование макета надувного аттракциона  

в управлении  архитектуры и строительства Советского 

района г. Минска.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №3 

(Советский район г. 

Минска)

16 1,0 БАВ

за 1 кв.м

64.44 Пункт проката пляжного и 

спортивного оборудования

(Торговый павильон)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка №8/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Обязательное согласование макета торгового павильона  в 

управлении  архитектуры и строительства Советского 

района г. Минска.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №3 

(Советский район г. 

Минска)

9 1,5 БАВ

за 1 кв.м

54.37 Торговый объект по реализации, 

свежей выпечки, кофе и др. 

сопутствующей продукции 

(Торговая палатка)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка №9/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №4 

(Советский район г. 

Минска)

16 1,0 БАВ

за 1 кв.м

64.44 Пункт проката пляжного и 

спортивного оборудования

(Торговый павильон)

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка №11/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Обязательное согласование макета торгового павильона  в 

управлении  архитектуры и строительства Советского 

района г. Минска.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №4 

(Советский район г. 

Минска)

50 1 БАВ

за 1 кв.м

201.38 Аттракцион надувной Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка №12/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Обязательное согласование макета надувного аттракциона  

в управлении  архитектуры и строительства Советского 

района г. Минска.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.



УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

Цнянское 

водохранилище, 

пляж №4 

(Советский район г. 

Минска)

9 1,5 БАВ

за 1 кв.м

Торговый объект по реализации, 

свежей выпечки, кофе и др. 

сопутствующей продукции 

(Торговая палатка)

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.04.2019г.

Открытая площадка №13/19 (согласно схемы вдх. 

Цнянское), площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.

УП «Минское лесопарковое

хозяйство»       Тел. 368 51 50

водохранилище 

Дрозды, пляж №5 

(Минский район)

70 1,0 БАВ

за 1 кв.м

281.93 Реверсивная канатно-буксировочная 

установка (Временная не капитальная 

установка) - не более 3 ед.

Право аренды на 

аукцион 07.2019

Открытая площадка №16/19 (согласно схемы вдх. Дрозды), 

площадка с покрытием. 

Возможность подключения объекта к источнику 

электроэнергии -  нет.

Получение соответствующих разрешений для 

функционирования объекта. Обязательное согласование 

макета конструкции в управлении архитектуры и 

строительства Минского райнного исполнительного 

комитета.

Сроки функционирования - весенне-осенний период. 

Договор аренды на 5 лет.

УП «Минскзеленстрой» тел. 365 19

26, 365 15 01

ул. Монтажников, 

31/4  

98.9 1 Под склад Аукцион признан

несостоявшимся

29.11.2017

Одноэтажное здание с отдельным входом на территории

производственной базы. Отопление, водоснабжение и

канализация отсутствуют. Имеется электроснабжение.

Необходимость установки электросчетчика и оформления

арендатора субабонентом в РУП «Минскэнерго». Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.

УП «Минскзеленстрой» тел. 365 19

26, 365 15 01

ул. Ефросиньи

Полоцкой, 4/10 *

37.8 1.7 Склад, производственные цели, 

оказание услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию 

автомобилей

Сдается в аренду

без аукциона

Здание специализированное автомобильного транспорта на

территории производственной базы. Помещение не

отапливаемое. Водоснабжение и канализация отсутствует.

Имеется отдельный вход. Дверной проём широкий.

Электричество имеется. Фундамент железобетонный,

стены кирпичные, перекрытия железобетонные, полы

бетонные, крыша мягкая рулонная. Арендатору

необходимо за свой счёт установить электросчётчик и

оформиться в энергосбыте. Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат.Ремонт

помещения за счет средств Арендатора без последующей

компенсации.

*Данные нежилые помещения расположены на земельном участке, который в соответствии с решением Мингорисполкома от 12 октября 2017 года №3425 подлежит изъятию для 



87,6               

в том числе:           

Аукцион признан

несостоявшимся

21.12.2018

Отдельно стоящее здание с отдельным входом,

расположено на территории ЦДП им.М.Горького с

прилегающей открытой площадкой. Здание не

отапливаемое. Водоснабжение и канализация имеются.

Имеется электроснабжение. Арендатору необходимо за

свой счёт, разработать проект подключения, установить

электросчётчик и оформиться в энергосбыте. Ремонт

здания за счет средств Арендатора без последующей

компенсации.Дата начала и окончания использования

открытой площадки для осуществления хозяйственной

деятельности Арендатором фиксируется актами и

соглашениями по согласованию с Арендодателем в

зависимости от погодных условий. Внешний вид объекта

требуется согласовать в Министерстве культуры РБ

67,6

кв.м.(помещ

ение)

2 Под размещение кафе,

административного персонала,

20

кв.м.(площа

дка с

покрытием

1 БАВ за 1

кв.м.

(весенне-

осенний

период)

для обслуживания кафе (для

размещения зонтов, столов с

посадочными местами)

УП «Минскзеленстрой»

Тел. 365 19 26;

ул.Ташкентская, 25 

(Парк 900-летия 

города Минска), 

открытая площадка 

с плиточным 

покрытием №9

4 весенне-

осенний 

период 

3,0 БАВ

за 1 м2,                       

            в 

зимний 

период 

прекращения 

эксплуатации 

 

оборудования                         

                         

 0,5 БАВ за 1 

м2

16.9 фотоуслуги Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Открытая площадка с покрытием №9 (согласно схеме). 

Необходимо согласование внешнего вида объекта в отделе 

архитектуры Заводского района. Имеется возможность 

подключения к электроснабжению. Арендатору 

необходимо за свой счёт, разработать проект подключения, 

установить электросчётчик и оформиться в энергосбыте. 

352.81УП «Минскзеленстрой» тел. 365 19

26, 365 15 01

ул. Фрунзе, 2Б           

ЦДП им. 

М.Горького



УП «Минскзеленстрой» тел.

365 19 26, 365 15 01

ул. Маяковского, 

Лошицкий усадебно-

парковый комплекс 

(открытая площадка 

с плиточным 

покрытием №12)

2.5  1,5 БАВ 

за 1 м2                     

         

(весенне-

осенний 

период) 

10.07 Предоставление услуг по нанесению 

аквагрима

Аукцион признан 

несостоявшимся  

30.04.2019

Открытая площадка с покрытием №12 (согласно схеме). 

Без подключения к электроэнергии. Необходимо 

согласование внешнего вида объекта в Министерстве 

культуры Республики Беларусь

УП «Бровки Минскзеленстроя»               

      тел. 504 36 51

Минский р-н,

Лошанский с/с, д.

Новинка

160.7 2 Под банные оздоровительные услуги Аукцион признан 

несостоявшимся 

09.11.2016

Одноэтажное здание бани. Имеются естественное

освещение, энергоснабжение, инженерные коммуникации.

Отсутствует естественное освещение. без предоставления

юридического адреса.

УП «Бровки Минскзеленстроя»               

      тел. 504 36 51

Минский р-н, д.

Куты

230 1.2 Под производственные цели, склад, 

подсобное, мелкосерийное 

производство

Аукцион признан 

несостоявшимся 

09.11.2016

Помещение №1 в здании коровника. Отсутствуют

канализация, отопление, электроснабжение (имеется

возможность подключения). Имеется отдельный вход. Без

предоставления юридического адреса. С 01.03.2014

УП «Бровки Минскзеленстроя»               

      тел. 504 36 51

Минский р-н, д.

Куты

800 0.9 Под производственные цели, склад, 

подсобное, мелкосерийное 

производство

Аукцион признан 

несостоявшимся 

09.11.2016

Помещение №2 в здании коровника. Отсутствуют

канализация, отопление, электроснабжение (имеется

возможность подключения). Имеется отдельный вход. Без

предоставления юридического адреса. С 01.03.2014

УП «Бровки Минскзеленстроя»               

      тел. 504 36 51

Минский р-н, д.

Куты

53.97 1.2 Под производственные цели, склад, 

подсобное 

Аукцион признан 

несостоявшимся 

09.11.2016

Помещение №3 в здании коровника. Отсутствуют

канализация, отопление, электроснабжение (имеется

возможность подключения). Имеется отдельный вход. Без

предоставления юридического адреса. С 01.03.2014

УП «Бровки Минскзеленстроя»               

      тел. 504 36 51

Минский р-н, д.

Куты

202.5 2.1 Под производственные цели, 

мелкосерийное производство

Аукцион признан 

несостоявшимся 

09.11.2016

Часть здания телятника. Имеются естественное освещение,

отдельный вход, возможность подключения

энергоснабжения. Отопление отсутствует. Без

предоставления юридического адреса. С 01.03.2015

Государственное предприятие 

«Минскреклама»                                                  

               тел. 290-55-06; 294-03-85

ул.Ивановская,

43А/9

30.1 0.8 121.23 Под административные цели (офис),

склад, производствен ные или другие

цели, возможные для размещения

 на данном объекте по согласованию

с арендодателем, с учетом требований

санитарных и противопожарных норм

Аукцион признан

несостоявшимся

29.03.2019

Нежилое помещение в здании производствен-ного

корпуса.Имеются отопление – центральное,

электроснабжение–централизованная система,

телефонизация, прибор учета электроэнергии, естественное

освещение. Вход отдельный. Санузел совместно с другими

арендаторами. Хороший ремонт. Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат.

Государственный объект недвижимости обременений не

имеет. Есть места для парковки автомобиля.



Государственное предприятие 

«Минскреклама»                                                  

               тел. 290-55-06; 294-03-85

ул.Ивановская, 43А 49.5 2 209.14 административные цели  Право аренды на

аукцион

21.06.2019

Помещение на 1-м этаже административного  здания.

Год постройки – 1977.

Имеются центральное отопление, электроснабжение,

естественное освещение.

Вход и санузел совместно с другими арендаторами.

Требуется проведение ремонта, установка

электросчетчика. Работы выполняются за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат.

КУП «Минскградо» Тел. 218 06 13 г. Гродно, ул. 

Горновых, 32

68.9 3 Под административные цели (офис),

оказание услуг населению, кроме

ритуальных, торговый объект

непродовольственной группы товаров

(кроме товаров, бывших в

употреблении и товаров ритуального

назначения) и иные цели, возможные

на данном объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся 

09.11.2016

Помещение на 2 этаже административного здания.

Имеются энергоснабжение, отопление, естественное

освещение. Вход и санузел совместно с другими

арендаторами.Необходимые условия:При изменении

функционального назначения помещения - разработка

проектно-сметной документации в установленном

законодательством порядке после согласования с

арендодателем, утверждение перепланировки,

изготовление новой технической документации,

регистрация помещения . Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат.
28.60

14.60

5.40

6.00

24.90

1,328.00

1,198.10

87.60

25.60

27.10

37.40

81.20

36.00

11.00

18.00

15.00

15.00

22.40

75.00

95.90

Помещение расположено  на 1 этаже здания. Отдельный 

вход.  Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка. Сан. узел 

на улице. Отсутствует: отопление, водоснабжение, 

электроснабжение. Не используется с 28.04.2017. При 

необходимости все работы производятся за счет средств 

арендатора, без последующей компенсации затрат.
Помещения расположены  на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление, 

водоснабжение, электроснабжение. Не используется с 

Помещения расположены на 2 этаже здания. 

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Помещения расположены  на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление, 

водоснабжение, электроснабжение. Не используется с 

28.04.2017. При необходимости все работы производятся за 

счет средств арендатора, без последующей компенсации 

затрат.

1.42 Административные 

цели,производство, склад, любой иной 

вид деятельности, возможный для 

осуществления на данном объекте по 

согласованию с арендодателем.

Сдача в аренду 

без аукциона

Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка, электроснабжение. Сан. узел на улице. 

Отсутствует: отопление, водоснабжение. Не используется с 

28.04.2017. При необходимости все работы производятся за 

Сдача в аренду 

без аукциона

г. Минск, 

ул. Захарова, 87

1.00

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Сдача в аренду 

без аукциона

Сдача в аренду 

без аукциона

18

Государственное производственное 

объединение «Минскстрой»,  

(017) 327 65 53, 

(017) 327 85 66,

+375 29 175 50 13

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/1

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/3

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/2

1.00

1.00



22.60

19.60

151.60 Помещения расположены  на 2 этаже здания.

16.60

12.50

7.60

17.90 Помещение расположено  на 2 этаже здания.

19.10 Помещение расположено  на 3 этаже здания.

18.00 Помещение расположено в подвале.

613.80

8.80

32.40

32.40

32.20

32.40

32.20

32.20

21.80

59.40

42.50

42.50

42.50

42.50

42.50

78.50

13.70

16.00

20.00

16.40

376.10

14.20

17.20

9.50

5.40

52.20

12.00

34.60

40.60

44.50

434.60

5.60

18.00

49.20

27.10

12.80

9.50

911.20

Помещения расположены  на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

Сдача в аренду 

без аукциона

Сдача в аренду 

без аукциона

Помещения расположены  на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление, 

Помещения расположены  на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление, 

водоснабжение, электроснабжение. Не используется с 

28.04.2017. При необходимости все работы производятся за 

счет средств арендатора, без последующей компенсации 

затрат. 

Помещения расположены  на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление, 

водоснабжение, электроснабжение. Не используется с 

28.04.2017. При необходимости все работы производятся за 

счет средств арендатора, без последующей компенсации 

затрат.

Сдача в аренду 

без аукциона

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Помещения расположены  на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление, 

водоснабжение, электроснабжение. Не используется с 

Помещения расположены  на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление, 

Сдача в аренду 

без аукциона

Сдача в аренду 

без аукциона

Сдача в аренду 

без аукциона

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Сдача в аренду 

без аукциона

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/10

1.00

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/7

1.00

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/9

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/5

1.00

1.00

1.94

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/8

Помещения расположены  на 2 этаже здания.

Кирпичные гаражи. Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка, смотровая яма в гаражах площадью 34,6 кв.м и 

44,5 кв.м. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление, 

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/3

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/4

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

1.00

1.00



18.00

110.00

337.00 Площадка (лит.б ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

224.00 Площадка (лит.в ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

222.00 Площадка (лит.г ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

784.00 Площадка (лит.е ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

314.65 Площадка (лит.к ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

343.00 Площадка (лит.л ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

3,774.00 Площадка (лит.м ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

47.10 Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка, электроснабжение (необходима разводка новой 

сети). Отсутствует: отопление, водоснабжение. С/у на 

соседней территории. Не используется с 19.05.2017. При 

необходимости арендатора отделочные работы 

арендуемого имущества, текущий ремонт, 

восстановительные работы инженерного оборудования 

(коммуникаций) производятся за счет средств арендатора, 

без последующей компенсации затрат.

Помещения расположены  на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление, 

водоснабжение, электроснабжение. Не используется с 

28.04.2017. При необходимости все работы производятся за 

счет средств арендатора, без последующей компенсации 

затрат. 

Сдача в аренду 

без аукциона

Производство, склад, любой иной вид 

деятельности, возможный для 

осуществления на данном объекте по 

согласованию с арендодателем с 

учетом требований санитарных и 

противопожарных норм

Сдача в аренду 

без аукциона

1.0

Сдача в аренду 

без аукциона

г. Минск, 

ул. Захарова, 87

(площадки)

г. Минск, 

ул. Захарова, 87/10

0,25 БАВ

 за 1 кв.м.

Территория по ул. Захарова, 87 подлежит сносу и освобождению. 

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

1.00

г. Минск, 

ул. Гурского,

18/1



93.50 Помещения расположены на 2 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка, электроснабжение (необходима разводка новой 

сети). Отсутствует: отопление, водоснабжение. С/у на 

соседней территории. Не используется с 19.05.2017. При 

необходимости арендатора отделочные работы 

арендуемого имущества, текущий ремонт, 

восстановительные работы инженерного оборудования 

(коммуникаций) производятся за счет средств арендатора, 

без последующей компенсации затрат.

28.10 1 согласовано Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка, электроснабжение (необходима разводка новой 

сети). Отсутствует: отопление, водоснабжение. С/у на 

соседней территории. Не используется с 01.03.2019. При 

необходимости арендатора отделочные работы 

арендуемого имущества, текущий ремонт, 

восстановительные работы инженерного оборудования 

(коммуникаций) производятся за счет средств арендатора, 

без последующей компенсации затрат.

17.80

17.30

17.90

17.80

363.60 0,22 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.а ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

2,500.00 0,22 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.в ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

371.25 0,22 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.г ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

Сдача в аренду 

без аукциона

Производство, склад, любой иной вид 

деятельности, возможный для 

осуществления на данном объекте по 

согласованию с арендодателем с 

учетом требований санитарных и 

противопожарных нормСклад, любые виды деятельности, 

возможные для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Сдача в аренду 

без аукциона

Производство, склад, любой иной вид 

деятельности, возможный для 

осуществления на данном объекте по 

согласованию с арендодателем с 

учетом требований санитарных и 

противопожарных норм

Сдача в аренду 

без аукциона

1.0

1.0 Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с 

другими арендаторами.  Имеется: охрана, подъездные пути, 

стоянка, электроснабжение (необходима разводка новой 

сети). Отсутствует: отопление, водоснабжение. С/у на 

соседней территории. Не используется с января 2019. При 

необходимости арендатора отделочные работы г. Минск, 

ул. Гурского, 18

(площадки)

г. Минск, 

ул. Гурского,

18/1

г. Минск, 

ул. Гурского,18/4



911.00 0,22 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.д ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

18.00 0,22 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.ж ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

274.00 0,22 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.н ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

101.20

12.20

6,062.00 0,24 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.б ) с асфальтобетонным покрытием. 

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

701.00 0,24 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.ж ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

1,490.00 0,24 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.и ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

72.00 0,24 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.л ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

29.00 0,24 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.п ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

75.00 0,24 БАВ

 за 1 кв.м.

Площадка (лит.ц ) с асфальтобетонным покрытием.

Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной 

площади.

Помещения расположены на 1 этаже здания. Отдельный 

вход. Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка, 

электроснабжение (необходима разводка новой сети), с/у в 

Сдача в аренду 

без аукциона

Производство, склад, любой иной вид 

деятельности, возможный для 

осуществления на данном объекте по 

Склад, любые виды деятельности, 

возможные для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем.

Сдача в аренду 

без аукциона

Склад, любой вид деятельности, 

возможный для осуществления на 

данном объекте по согласованию с 

арендодателем с учетом требований 

санитарных и противопожарных норм

Сдача в аренду 

без аукциона

г. Минск, ул. 

Гурского, 22/4

г. Минск, 

ул. Гурского, 22

(площадки)

1.1

г. Минск, 

ул. Гурского, 18

(площадки)



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 7.3 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 9.2 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Часть капитального 

строения. Помещение на 1 этаже в двухэтажном отдельно 

стоящем  административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 17.6 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 15.4 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 8.3 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 10.5 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 8.9 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 49.3 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 16.6 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 31.9 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 8.9 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 7.7 2.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном отдельно стоящем  административном 

здании. Имеются естественное освещение, 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

34.7 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

11.9 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения.. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

13.6 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

21.2 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

12.6 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения.. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

10.9 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

46.4 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения.Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

24.1 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

11.9 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

10.8 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения.Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

19.9 1.5 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные для 

размещения на данном объекте по 

согласованию с арендодателем

Аукцион признан 

несостоявшимся 

24.02.2017

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход 

совместно с другими арендаторами.   

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

63.3 1.0 Под склад, склад оптовой торговли Сдается в аренду 

без аукциона

Часть капитального строения. Помещение на 2 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами. Естественное освещение отсутствует.

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

32.0 1.0 Под склад, склад оптовой торговли Сдается в аренду 

без аукциона

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами. Естественное освещение отсутствует.

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

28.8 1.0 Под склад, склад оптовой торговли Сдается в аренду 

без аукциона

Часть капитального строения.. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами. Естественное освещение отсутствует.

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

48.7 1.0 Под склад, склад оптовой торговли Сдается в аренду 

без аукциона

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами. Естественное освещение отсутствует.

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.



Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 47 

Б

13.1 1.0 Под склад, склад оптовой торговли Сдается в аренду 

без аукциона

Часть капитального строения. Помещение на 1 этаже в 

двухэтажном административном здании. Имеются 

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими 

арендаторами. Естественное освещение отсутствует.

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 

47/2

130.4 2.0 Под мастерскую по ремонту 

автотранспорта, шиномонтаж, склад

Аукцион признан 

несостоявшимся 

30.06.2017

Капитальное строение. Отдельно стоящее одноэтажное 

здание. Имеются высокие ворота, яма для ремонта 

автотранспорта,    естественное освещение. 

Необходимо выполнение ремонтно-восстановительных 

работ, ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, оборудование    установками  пожарной 

автоматики,

заключить договора с поставщиками коммунальных услуг.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Зеленстрой Заводского района             

    г.Минска»

Тел. 340 59 85

340 27 58

Ул. Центральная, 

47/3

1095.0 1.0 Под склад, склад оптовой торговли Сдается в аренду 

без аукциона

Часть капитального строения. Помещение в здании 

специализированном иного назначения

Имеется электроснабжение. Естественное освещение 

отсутствует.

Необходимые условия:                                 

- оформление арендатором договора на оплату 

электроэнергии,

- установка электросчетчика,

- оборудование установками  пожарной автоматики.

Все работы за счет средств арендатора без последующей 

компенсации затрат.

Государственное предприятие 

«Жилкомплект» Тел.2456442

Ул.Аннаева, 69 36.1 2 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные на данном 

объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся

Нежилое изолированное помещение №35. Расположено на 

1 этаже капитального строения. Имеется отопление, 

электроэнергия. Водоснабжение и канализация на 1 этаже 

общего пользования с другими арендаторами.



Государственное предприятие 

«Жилкомплект» Тел.2456442

Ул.Аннаева, 67 19.5 2 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные на данном 

объекте

Аукцион признан 

несостоявшимся

Изолированное нежилое помещение №22, расположенное 

на 2 этаже капитального здания. Вход в помещение через 

пропускной пункт предприятия. Имеется отопление, 

электроэнергия.. Водоснабжение и канализация на 1  и 2 

этаже общего пользования с другими арендаторами.

Государственное предприятие 

«Жилкомплект» Тел.2456442

Ул.Аннаева,69 15.8 1.5 Склад Без аукциона Часть капитального строения. Имеется: водоснабжение на 1

и 2этаже, отопление, электричество. В помещении имеется

2 умывальника Необходимые работы по ремонту за счёт

Арендатора, без возмещения затрат.

Государственное предприятие 

«Жилкомплект» Тел.2456442

Ул.Аннаева,69 16.4 3 Под административные цели (офис), 

оказание услуг и иные виды 

деятельности, возможные на данном 

объекте

На аукцион Часть капитального строения. Имеется: водоснабжение,

отопление, электричество.Входная металлическая дверь.

Кабинет №17, расположенный на 2-ом этаже. Не

используется с 13.12.2018 Водоснабжение и канализация на

1  и 2 этаже общего пользования с другими арендаторами.

Государственное предприятие 

«Жилкомплект» Тел.2456442

Ул.Аннаева, 67 34.6 0.8 Склад Без аукциона Часть капитального строения. Общий вход совместно с 

другими арендаторами. Расположены в большом складе, но 

отделены отдельными входами, оборудованными дверями. 

Отопление нет. Электричество имеется, неисправно.

Государственное предприятие 

«Жилкомплект» Тел.2456442

Ул.Аннаева, 67 33.7 1 Склад Без аукциона Часть капитального строения. Общий вход совместно с 

другими арендаторами. Расположены в большом складе, но 

отделены отдельными входами, оборудованными дверями. 

Отопление нет. Электричество имеется, неисправно.

Государственное предприятие 

«Жилкомплект» Тел.2456442

Ул.Аннаева, 67 33.4 1 Склад Без аукциона Часть капитального строения. Общий вход совместно с 

другими арендаторами. Расположены в большом складе, но 

отделены отдельными входами, оборудованными дверями. 

Отопление нет. Электричество имеется, неисправно.

Государственное предприятие 

«Жилкомплект» Тел.2456442

ул.Аннаева,67 506.9 1 Склад Без аукциона Часть капитального строения. Общий вход совместно с 

другими арендаторами.  Отопление нет. Электричество 

имеется, неисправно. Размещены два арендатора.



Филиал Жилищно-коммунальное 

управление ОАО «МАПИД»

тел.207-68-40

                                           

       ул. 

Пономаренко,35

232.8 0,5 – на 

время 

проведения 

ремонтных 

работ (2 

месяца) 

1,3-

последующее 

 время

 объект общественного питания; 

производственные цели (кроме 

рыбного производства, хранения шин, 

иных производств, имеющих 

посторонние запахи) и без 

экологически вредных отходов, склад 

(негорючих материалов, оптовой 

торговли); 

 подсобное помещение;

Аукцион признан 

несостоявшимся   

28.05.2019

Встроенные помещения распложены на 1-м этаже здания

специализированного для общественного питания,

имеющие 2 отдельных входа (один из них роллет),

естественное освещение, отопление,водоснабжение,

энергоснабжение, рампу. 

Необходимые условия: 

-заключить договор аренды на условиях арендодателя,

изложенных в проекте договора аренды;

- заключить в интересах арендодателя договор страхования

сдаваемого в аренду имущества (средства, полученные по

страховому возмещению, используются арендодателем на

ремонт сдаваемого в аренду застрахованного имущества);

Помещение требует косметического ремонта, установки

сантехпосуды. Все работы производятся за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат.

Срок аренды 1 год.

Государственное предприятие

«ЖЭУ №4 Первомайского района г.

Минска» Тел. 264 49 87

ул. Острошицкая, 7 33.1 2 Под административные цели (офис),

торговый объект, услуги (кроме

бытовых услуг), и другие виды

деятельности, возможные на данном

объекте 

Аукцион признан 

несостоявшимся  

28.05.2019

2 этаж отдельно стоящего здания. Имеются естественное

освещение, отопление, энергоснабжение. Санузел и вход

совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт и

возмещение затрат на установку пожарной сигнализации.

Все работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат.

КУП " Жилищно-

эксплуатационный участок № 3 

Заводского района г.Минска", тел. 

291-22-68 ,                   397-34-75 

ул. Герасименко,             

      26-2

23.3 2.00 98.44 административные цели (офис),

оказание услуг, кроме бытовых и

другие виды деятельности возможные

на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Кабинет на втором этаже № 49. Имеется естественное

освещение,электроснабжение, санузел и вход совместно с

другими арендаторами, отопление.

Условия: оформление

арендатором договора на оплату эл/энергии , установка

эл/счетчика, оборудование установками пожарной

автоматики. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат. Перепрофилирование за

счет арендатора         
КУП " Жилищно-

эксплуатационный участок № 3 

Заводского района г.Минска", тел. 

291-22-68 ,                   397-34-75 

ул. Герасименко,             

      26-2

35.3 2.00 149.14 административные цели (офис),

оказание услуг, кроме бытовых и

другие виды деятельности возможные

на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Кабинеты на втором этаже № 50(15 м2), № 51 (20,3)

смежные. Имеется естественное

освещение,электроснабжение, санузел и вход совместно с

другими арендаторами, отопление.

Условия:- оформление

арендатором договора на оплату эл/энергии , установка

эл/счетчика, оборудование установками пожарной

автоматики. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат Перепрофилирование за

счет арендатора        



КУП " Жилищно-

эксплуатационный участок № 3 

Заводского района г.Минска", тел. 

291-22-68 ,                   397-34-75 

ул. Герасименко,             

      26-2

10.9 2.00 41.45 административные цели (офис),

оказание услуг, кроме бытовых и

другие виды деятельности возможные

на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Кабинет на втором этаже № 43- Имеется естественное

освещение,электроснабжение, санузел и вход совместно с

другими арендаторами, отопление.

Условия:- оформление

арендатором договора на оплату эл/энергии , установка

эл/счетчика, оборудование установками пожарной

автоматики. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат Перепрофилирование за

счет арендатора         

КУП " Жилищно-

эксплуатационный участок № 3 

Заводского района г.Минска", тел. 

291-22-68 ,                   397-34-75 

ул. Герасименко,             

      26-2

11.2 2.00 47.32 административные цели (офис),

оказание услуг, кроме бытовых и

другие виды деятельности возможные

на данном объекте

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Кабинет на втором этаже № 42- Имеется естественное

освещение,электроснабжение, санузел и вход совместно с

другими арендаторами, отопление.

Условия:- оформление

арендатором договора на оплату эл/энергии , установка

эл/счетчика, оборудование установками пожарной

автоматики. Все работы за счет средств арендатора без

последующей компенсации затрат Перепрофилирование за

счет арендатора         

КУП " Жилищно-

эксплуатационный участок № 3 

Заводского района г.Минска", тел. 

291-22-68 ,                   397-34-75 

ул. Герасименко,             

      26-2

6.6 0.80 27.89 склад и иные цели возможные на

данном объекте

Право аренды на 

аукцион 

21.06.2019

Кабинеты на втором этаже № 45 (4,2 м2) и № 46 (2,4 м2)

смежные. Отсутствует естественное освещение, имеется

электроснабжение, санузел и вход совместно с другими

арендаторами,отопление.

Условия:оформление арендатором

договора на оплату эл/энергии, установка эл/счетчика,

оборудование установками пожарной автоматики. Все

работы за счет средств арендатора без последующей

компенсации затрат Перепрофилирование за счет

арендатора        
Государственное предприятие 

«ЖЭУ №4 Московского района г. 

Минска» тел. 207 97 61 

пр-т газеты 

«Звязда», 18

17.1 2.5 344.35 Размещение печатного центра Аукцион признан

несостоявшимся

29.03.2019

Изолированное нежилое помещение на 1-м этаже 

коммунально-бытового здания. Вход и санузел совместно с 

другими арендаторами. Имеются: естественное освещение, 

отопление, канализация, холодное и горячее 

водоснабжение, электроснабжение.



КУП «ЖЭУ № 2 Центрального 

района г. Минска»                            

тел. 327 75 80,    327 14 47

ул. Нововиленская,  

6, пом. 1Н

116.5 3 492.21  административные цели  (кроме 

общественных объединений, коллегии 

адвокатов, центров поддержки 

предпринимательства),  

производственные цели,  розничный 

торговый объект 

непродовольственной группы товаров 

(за исключением одежды и обуви, 

бывшей в употреблении),  бытовые 

услуги населению (за исключением 

медицинских, парикмахерских, 

прачечных, услуг по химчистке, 

ритуальных услуг), или другие цели, 

возможные для размещения на данном 

объекте по согласованию с 

арендодателем.

Аукцион признан 

несостоявшимся 

28.05.2019

Часть изолированного нежилого помещения на 1-м этаже 

здания жилого дома. Помещение оборудовано 

электроснабжением, отоплением, водопроводом, 

канализацией. Имеется естественное и искусственное 

освещение, два входа, отдельный санузел. Необходимые 

условия: установка временной перегородки с дверным 

проёмом и дверью в коридоре, исключающей проход 

арендатора (посетителей арендатора) в помещения 

арендодателя, в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности. Выполнить установку прибора учёта 

электроэнергии по цепи 220В. Все работы производятся 

арендатором собственными силами, за счёт собственных 

средств без последующей компенсации затрат. Помещение 

обременений не имеет. Победитель аукциона обязан 

заключить договоры на вывоз твёрдых бытовых отходов, на 

снабжение электрической энергией, на пользование 

тепловой энергией, на пользование холодным и горячим 

водоснабжением и канализацией.

КУП «ЖКХ Октябрьского района             

        г. Минска» Тел. 228 04 57

Ул. Могилевская, 2

корп.2, комната 1 К

16,0 3,0 Под административные цели (офис) и 

иные виды деятельности, возможные 

на данном объекте

Аукцион признан

несостоявшимся

26.02.2019

Часть изолированного нежилого помещения, комната на 1

этаже административного здания. Имеются

электроснабжение, отопление, вход и санузел совместно с

другим арендатором .Отдельный вход в блок с дворовой

территории.

Перепрофилирование за счет арендатора.

Условия: - оформление арендатором прямых договоров на

оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых

требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и

"Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование

установками пожарной автоматики. Все работы за счет

средств арендатора без последующей компенсации затрат. 

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

ул. Ленинградская,

1А-3Н

114,4

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

89,5

ул. Ленинградская,

1-7Н

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

Сдается в аренду

без аукциона



установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

ул. Ленинградская,

1А-3Н

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

86,3

89,5

пр-т

Независимости, 13-

5Н

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

пер. Михайловский,

4-1Н

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Свердлова, 22-

3Н

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Свердлова, 24-

1Н

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

134,2

90,5

104,7



установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат.
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

82,1

83,4

ул. Мясникова, 78-

1Н

пр-т

Независимости, 23-

3Н

ул. Мясникова, 35-

88

ул. Мясникова, 35-

87

пр-т

Независимости, 33-

5Н

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

пер. Михайловский,

4-1Н

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

81,5

69,6

75,8

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

104,7



установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

58,5

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

94,8

ул.

Коммунистическая,

46-2Н

ул. Тухачевского, 20-

1Н

99,1

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

82,1

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

69,5

62,5

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

ул. Комсомольская,

8-5Н

ул. Народная, 60-1Н

пр-т

Независимости, 39-

13Н

пр-т

Независимости, 33-

5Н

Сдается в аренду

без аукциона



установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

58,5

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

ул. Красная, 14-3Н

ул. Тухачевского, 20-

1Н

ул. Жилуновича, 8-

4Н

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

пр-т Партизанский,

103-1Н

105,9

126,1

100,5

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

ул. Красная, 18-4Н

76,7

ул. Жилуновича, 28-

17

59,1



установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

пр-т Партизанский,

13-3Н

66,3

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

ул. Я. Коласа, 55/1-

3Н

90,3

ул. Я. Коласа, 53/1-

4Н

ул. Я. Коласа, 4-7Н

61,6

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

ул. Маяковского,

158-1Н

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

86,5

98,3

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

100,5ул. Красная, 18-4Н



установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует

естественное освещение, водо-электро-снабжение. Условия:  

установка электросчетчика, оформление арендатора в РУП

«Минскэнерго»; оборудование установками пожарной

автоматики.

Все работы за счет средств

арендатора без последующей компенсации затрат                                                                                                                       

Примечание.  

* Размер арендной платы и начальной цены права заключения договора аренды имущества рассчитан исходя из размера базовой арендной величины (БАВ) на момент публикации информации.

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

пр-т Партизанский,

13-3Н

66,3

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

пр-т Партизанский,

15-1Н

78,6 Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

Сдается в аренду

без аукциона

Сдается в аренду

без аукциона

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Маяковского,

160-3Н

Под административные цели (офис),

интернет-магазин, склад (хранение

несгораемых материалов), оказание

услуг и иные виды деятельности,

возможные для размещения на данном

объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ

МИНГОРИСПОЛКОМА  

тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

ул. Маяковского,

160-2Н

93

80,8


