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  об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности г. Минска и предлагаемых к сдаче в аренду, в том 

числе в случае их высвобождения в результате окончания (досрочного прекращения) договоров аренды, с указанием 
основных технических характеристик недвижимого имущества и его возможного целевого использования 

по состоянию на 01 июля 2018 года 
 
                                            Сведения  об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду 

Сведения о        
балансодержа теле 

(наименование, 
конт. тел.) 

Местонахожде ние 
(адрес объекта) 

Пло 
щадь 
(кв. м) 

Коэффициент 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  

 

Порядок 
сдачи в 
аренду 

 
  

Техническая 
характеристика объекта  

1 2 3 4 5 6 7 8 
УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 297 41 06 
295 32 76 
 

Ул. Алтайская,         
206-78 

58,0 1,5 233,60 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
склад, услуги 
населению (кроме 
ритуальных), иные 
виды деятельности 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
26.06.2018 

 Изолированное нежилое помещение              
на 1 этаже жилого дома. Имеются 
отдельный вход, отопление, 
электроснабжение, санузел.                              
Перепрофилирование при 
необходимости.    
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                                

 пер. Бехтерева, 6 34,8 1,2  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение  на 1 этаже здания. 
Имеются отдельный вход,  
отопление, электроснабжение.    
 Необходимо: - оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии; установка 
электросчетчика; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   



 2 
УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 297 41 06 
295 32 76 
 

ул. Варвашени, 20 
корп. 2 

159,9 0,8  Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении, и 
товаров ритуального 
назначения); 
производственные 
цели, 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, склад иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение на  1  этаже жилого дома. 
Имеются естественное освещение, 
электроснабжение, отопление, 
санузел, отдельный вход. Условия:   - 
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии; установка 
электросчетчика; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

 Ул. Варвашени, д.20 
корп.2-1н 

159,9 0,60 644,00 Под торговый объект 
(непродовольственная 
группа товаров), 
производство 
(возможное в жилом 
доме), 
административные 
цели(офис),оказание 
услуг (кроме 
ритуальных),склад, 
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть изолированного помещения, 1 
этаж. Имеются отдельный вход, 
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 работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат                                                     

 ул. Красина, 25 17,0 1,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление, 
санузел, вход совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго"; установка 
электросчетчика, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все расходы за средства арендатора, 
без последующей компенсации 
затрат.                                 

  12,5 1,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление, 
санузел, вход совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго"; установка 
электросчетчика, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все расходы за средства арендатора, 
без последующей компенсации 
затрат.                                 



 3 
УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 297 41 06 
295 32 76 
 

ул. Красина, 25 143,9 1,0  Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
продовольственной 
и/или 
непродовольственной 
группы товаров, 
объект общественного 
питания, услуги 
населению (кроме 
ритуальных), склад, 
иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление.                                       
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
- установка электросчетчика, 
- оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул. Красина, 27  9,1 0,8 36,65 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть капитального строения,                 
2 этаж. Имеются  вход и санузел 
совместно с другими арендаторами, 
отопление, электроснабжение, 
естественное освещение. 
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 работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           

  5,9 0,8 23,76 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть капитального строения,                   
2 этаж. Имеются  вход и санузел 
совместно с другими арендаторами, 
отопление, электроснабжение, 
естественное освещение. 
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 работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           



 4 
УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 297 41 06 
295 32 76 
 

Ул. Красина, 27 30,3 0,8 122,03 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
услуги населению 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть капитального строения,                                 
2 этаж. Имеются  вход и санузел 
совместно с другими арендаторами, 
отопление, электроснабжение, 
естественное освещение. 
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 работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           

  53,5 0,8 215,47 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
услуги населению 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть капитального строения,                   
2 этаж. Имеются  вход и санузел 
совместно с другими арендаторами, 
отопление, электроснабжение, 
естественное освещение. 
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 работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           

  11,90 0,8 47,93 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть капитального строения. 
Имеются  вход и санузел совместно с 
другими арендаторами, отопление, 
электроснабжение, естественное 
освещение. 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 работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           



 5 
УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 297 41 06 
295 32 76 
 

Ул. Красина, 27 72,9 0,8 293,60 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
услуги населению 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть капитального строения, 2-ой 
этаж. Имеются  вход и санузел 
совместно с другими арендаторами, 
отопление, электроснабжение, 
естественное освещение. 
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 работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           

 ул. Голодеда,  9 15,3 1,0  Под творческую 
мастерскую 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение  на 5 этаже жилого дома 
(общий вход с жильцами). Имеются 
отопление, санузел. 
Перепрофилирование возможно.                               
 Необходимо:    
-установка электросчетчика, 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго»; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

 ул. Голодеда, 49  843,2 0,7-1 год;   
1,0-

последующий 
период 

 Под торговый объект 
продовольственной 
и/или  
непродовольственной 
группы товаров, 
объект общественного 
питания, 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), склад, 
производство, иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещение на 2 этаже здания.  
Имеются      электроснабжение, 
отопление. Общий вход. 
Перепрофилирование возможно.                               
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
С условием - создание новых 
рабочих мест с фактическим 
трудоустройством до 01.06.2018 г. 



 6 
УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 297 41 06 
295 32 76 
 

ул. Голодеда, 49  388,6 0,5-1 год;   
1,0-

последующий 
период 

 Под торговый объект 
продовольственной 
и/или  
непродовольственной 
группы товаров, 
объект общественного 
питания, 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), склад, 
производство, иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещение на 2 этаже здания.  
Имеются      электроснабжение, 
отопление. Общий вход. 
Перепрофилирование возможно.                               
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
С условием - создание новых 
рабочих мест с фактическим 
трудоустройством до 01.06.2018 г. 

  101,2 0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается 
без 
аукциона 

Помещение  в подвале, отдельный 
вход, отсутствует отопление, 
электро-водоснабжение).                               
Перепрофилирование возможно.                               
Условия:   - оформление арендатором 
договора на оплату электроэнергии; 
установка электросчетчика; 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 297 41 06 
295 32 76 
 

Ул. Голодеда,           
д.49 

36,5 1,2 147,00 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа товаров), 
склад, услуги 
населению (кроме 
ритуальных ), иные 
виды деятельности 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

 Изолированное нежилое помещение 
(часть капитального строения)                           
1 этаж. Имеются  общий вход с 
другими арендаторами, 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 работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат                   



 7 
УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 297 41 06 
295 32 76 
 

Проезд Голодеда,           
д.15Б-144 

65,8 1,2 265,01 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственная 
группа, склад, услуги 
населению (кроме 
ритуальных), иные 
виды деятельности 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

 Изолированное нежилое помещение              
1 этаж. Имеются 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 работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат  

 Ул. Голодеда, д.21  
корп.1 

199,9 1,5 805,10 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении), 
объект общественного 
питания, услуги 
населению (кроме 
ритуальных и 
парикмахерской) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

 Изолированное  помещение, 1 этаж 
жилого дома. Имеются 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 работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           

 Ул. Голодеда, д.8  
корп.3 

16,2 1,5 65,25 Под  
административные 
цели (офис), склад, 
услуги населению 
(кроме ритуальных) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения, 1 
этаж жилого дома. Имеются  вход и 
санузел совместно 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 работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           



 8 
УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 297 41 06 
295 32 76 
 

Ул. Жилуновича, 26 
2Н 

31,2 1,5 118,56 Под торговый объект 
непродовольственной
группы товаров 
(товаров ритуального 
назначения); объект 
общественного 
питания; 
административные 
цели (офис); оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение  на  1 этаже жилого дома.  
Имеются отдельный вход, отопление, 
санузел, водоснабжение, 
электроэнергия. Возможно 
перепрофилирование.  
 Условия:   - оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации.                                           

 Ул. Жилуновича. 29 9,0 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
оказание услуг (кроме 
ремонта обуви) и 
иные виды 
деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
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. 

  17,4 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
оказание услуг  
(кроме ремонта 
обуви) и иные виды 
деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
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. 

  7,7 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
оказание услуг и иные 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 
 

Помещение в подвале здания. 
Имеются отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
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. 



 9 
УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 295 32 76 
 

Ул. Жилуновича. 29 12,6 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
оказание услуг (кроме 
ремонта обуви) и 
иные виды 
деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 
 

Помещение в подвале здания. 
Имеются отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
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. 

  41,6 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
оказание услуг (кроме 
ремонта обуви) и 
иные виды 
деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 
 

Помещение в подвале здания. 
Имеются отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
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. 

 ул. Жилуновича, 43 7,9 0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеется вход совместно с  другими 
арендаторами, отсутствует 
естественное освещение, водо-
электроснабжение. 
Перепрофилирование возможно.                              
Условия:    
-установка электросчетчика, 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго»; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

  10,9 0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Нежилое помещение в подвале 
здания. Имеется вход совместно с  
другими арендаторами, отсутствует 
естественное освещение, водо-
электроснабжение. 
Перепрофилирование возможно.                              
Условия:    
-установка электросчетчика, 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго»; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   
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УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 295 32 76 
 

Ул. Жилуновича. 29 20,7 0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Нежилое помещение в подвале 
здания. Имеется вход совместно с  
другими арендаторами, отсутствует 
естественное освещение, водо-
электроснабжение. 
Перепрофилирование возможно.                              
Условия:    
-установка электросчетчика, 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго»; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

 ул. Жилуновича, 43 2,0 0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Нежилое помещение в подвале 
здания. Имеется вход совместно с  
другими арендаторами, отсутствует 
естественное освещение, водо-
электроснабжение. 
Перепрофилирование возможно.                              
Условия:    
-установка электросчетчика, 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго»; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

  25,0 0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Нежилое помещение в подвале 
здания. Имеется вход совместно с  
другими арендаторами, отсутствует 
естественное освещение, водо-
электроснабжение. 
Перепрофилирование возможно.                              
Условия:    
-установка электросчетчика, 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго»; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   
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УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 295 32 76 
 

Ул. Омельянюка,  
д.15-33 

17,6 0,50 70,88 Под 
административные 
цели (офис), 
интернет- магазин, 
склад, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения, 3 этаж. Имеются вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами, электро- 
водоснабжение, 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 работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 Ул. Омельянюка,  
д.15-33 

18,3 0,50 73,70 Под 
административные 
цели (офис), 
интернет- магазин, 
склад, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения, 3 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 работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

  17,5 0,50 70,48 Под 
административные 
цели (офис), 
интернет- магазин, 
склад, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения, 3 этаж. Имеются вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами, электро- 
водоснабжение, 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 работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат                       
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УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 295 32 76 
 

Ул. Омельянюка,  
д.15-33 

18,4 0,50 74,11 Под 
административные 
цели (офис), 
интернет- магазин, 
склад, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения, 3 этаж. Имеются вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами, электро- 
водоснабжение, 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 работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат                           

  17,00 0,50 68,47 Под 
административные 
цели (офис), 
интернет- магазин, 
склад, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения, 3 этаж. Имеются вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами, электро- 
водоснабжение, 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 работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат                           

  72,5 0,50 291,99 Под 
административные 
цели (офис), 
интернет- магазин, 
склад, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения, 3 этаж. Имеются вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами, электро- 
водоснабжение, 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 работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат                   
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УП «ЖРЭО 
Заводского района             
г. Минска» 
Тел. 295 32 76 
 

Ул. Шишкина, 26 171,9 1,0  Под 
производственные 
цели, склад, оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме   

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Нежилое помещение в подвале 
здания. Имеется отдельный вход, 
отсутствует естественное освещение, 
водо-электроснабжение. 
Перепрофилирование возможно.                              
Условия:    
-установка электросчетчика, 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго»; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

Ул. Бородинская, 35 41,0 
31,2 
25,4 

0,5 

 

Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход совместно с другими 
арендаторами. Отсутствует 
естественное освещение и 
водоснабжение.    С 28.01.2010 

 ул. Бородинская, 
17/2 

273,1 0,8 – 1-й год 
1,2 – 
последующие 
годы 

 Под административные 
цели (офис), образ.-
воспитат. назначения 
для работы с детьми и 
взрос. (кроме тренажер. 
залов и физкульт.-
оздоров. деятельности), 
интернет-магазин, 
услуги (кроме 
запрещенных в жилых 
домах) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.04.2017 

1 этаж жилого дома. Вход через 
подъезд совместно с жильцами. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация.  
Требуется ремонт помещения, 
установка и оформление приборов 
учета электроэнергии, 
водопотребления, узаконивание 
выполненной перепланировки с 
изготовлением тех.паспорта. 
Возможно перепрофилирование. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 10.11.2015 

 ул. Бородинская, 
17/2 

184,0 0,8 – 1-й год 
1,2 – 
последующие 
годы 

 Под административные 
цели (офис), 
образ.-воспитат. 
назначения для 
работы с детьми и 
взрос. (кроме 
тренажер. залов и 
физкульт.-оздоров. 
деятельности), 
интернет-магазин, 
услуги (кроме 
запрещенных в жилых 
домах) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.04.2017 

1ый этаж жилого дома. Часть 
изолированного нежилого 
помещения. Вход через подъезд, 
совместно с жильцами. Имеется: 
естественное освещение, отопление, 
водоснабжение, канализация. 
Требуется ремонт помещения, 
установка и оформление  приборов   
учета   электроэнергии,    
водопотребления, узаконивание 
выполненной перепланировки за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации с изготовлением 
технического паспорта. Необходимо 
выполнить установку средств 
пожарной автоматики. 
Перепрофилирование с разработкой 
ПСД. Все работы за чет средств 
арендатора без последующей 
компенсации. С 11.11.2015. 
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УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Великоморская, 
30 

50,4 2,0 203,01 Под административные 
цели, интернет-магазин, 
страховая деятельность, 
услуги (кроме 
запрещенных в жилых 
домах), творческая 
мастерская; 
образовательного, 
воспитательного и 
научного назначения; , 
для работы с детьми и 
взрослыми, (кроме муз. 
студий, тренажерных 
залов и физкультурно-
оздоровительной 
деятельности) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1 этаж жилого дома. Имеется 
отдельный вход, отопление, 
водоснабжение, канализация, 
электроснабжение. Требуется 
косметический ремонт помещения. 
Необходимо произвести подключение 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», водоснабжения 
– в УП «Минскводоканал». По 
требованию МЧС необходима 
установка системы оповещения людей 
о пожаре.  
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации. 
Свободно с 29.05.2018 
 

 ул. Велозаводская, 7 
 

33,1 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
страховые, 
туристические, 
риэлтерские, 
образовательные 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.04.2017 

Подвал. Вход через подъезд жилого 
дома (№4). Имеются естественное 
освещение, отопление, 
электроэнергия, водоснабжение и 
канализация  
Необходимо оборудование 
установками  пожарной автоматики 
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации.  

 ул. Гашкевича, 10 13,9 1,0 
 
 
 
 
  

Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход и санузел совместно с 
другими арендаторами. Отсутствует 
естественное освещение. Требуется 
косметический ремонт помещения за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.                  

 ул. Гашкевича, 10 58,4 1,8 235,24 Под административные 
цели, интернет-магазин, 
услуги, 
образовательного и 
просветительского 
назначения, для работы 
с детьми и взрослыми 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Изолированное нежилое помещение  
на 1 этаже отдельно стоящего 
административного здания. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеются: естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение. 
Необходимо установить прибор учета 
электроэнергии,  оборудование 
установками пожарной автоматики.   
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации.  

 ул. Игуменский 
тракт, 36 

68,8 2,0 277,13 Под торговый объект 
(кроме товаров бывших 
в употреблении), услуги 
(кроме запрещенных в 
жилых домах), склад, 
интернет-магазин 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1 этаж жилого дома. Изолированное 
нежилое помещение. Имеется: 
отдельный вход, электроснабжение, 
водоснабжение и канализация. 
Необходимо произвести подключение 
электроэнергии и оформить  учет в 
РУП «Минскэнерго», оформить учет 
водопотребления в УП 
«Минскводоканал». Необходима 
установка пожарной автоматики по 
требованию МЧС.  
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации. 
Свободно с 26.04.2018   
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УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Кирова, 9 30,6 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
бытовые, страховые 
туристические, 
риэлтерские услуги 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеются: 
электроснабжение, 
водоснабжение, канализация, 
отопление, прибор учета 
водоснабжения, вход через 
подъезд жилого дома.  Отсутствует 
естественное освещение. 
Требуется установка и 
оформление прибора учета 
электроэнергии в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками пожарной автоматики, 
ремонт (замена дверей, пола и т.д.), 
 выполнить работы по 
обустройству отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Кирова, 23 88,6 1,3  Под склад, 
административные цели 
(офис), услуги 

согласован
о 

Подвал жилого дома. Изолированное 
помещение. Имеется: отдельный вход, 
отопление, электроснабжение, 
холодное водоснабжение и 
канализация. Необходимо оформить 
учет водопотребления в УП 
«Минскводоканал», 
электропотребления – в РУП 
«Минскэнерго». По требованию МЧС 
необходимо выполнить мероприятия 
по противопожарной безопасности. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации.  
С 15.05.2018г. 

 ул. Я.Купалы, 17 10,7 2,0  Под 
административные 
цели (офис),      
интернет-магазин, 
оказание услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
14.07.2017 

Цокольный этаж жилого дома. 
Вход через подъезд жилого дома, 
совместно с жильцами. Имеется: 
естественное освещение, 
отопление, канализация и 
водоснабжение совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
текущий ремонт.  
Необходимо оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации.  С 25.05.2017 
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УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

проезд Клубный, 3 42,7 0,5 - 1 год                    
1,0 

последующий 
период 

171,99 Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства
), интернет-магазин, 
творческая 
мастерская 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Изолированное нежилое помещение, 
расположено на цокольном этаже 
жилого дома. Вход  через подъезд 
жилого дома. 
Имеется естественное освещение, 
отопление, канализация, холодное 
водоснабжение, электроснабжение. 
Необходимо оформить учет 
электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
текущий ремонт помещения, 
обустройство отдельного входа. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат 
С 25.05.2017. 

ул. Комсомольская, 
34 

68,6 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале жилого дома. 
Вход через подъезд совместно с 
жильцами. Имеется: 
электроснабжение,  водоснабжение, 
канализация.  
Необходимо оформление учета 
водопотребления, электроэнергии, 
оборудование установками  пожарной 
автоматики. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат 

  74,9 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале жилого дома. 
Вход через подъезд. Имеется: 
электроснабжение. Отсутствует: 
естественное освещение, отопление, 
водоснабжение, канализация.  
Требуется  ремонт, установка прибора 
учета  электроэнергии, необходимо 
произвести подключение 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», установка 
пожарной сигнализации, за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации.   
Свободно с 15.12.2017. 

 ул. 
Красноармейская, 
32А 

207,6 На 8 мес. – 0,5. 
Последующий 
период – 2,0 

836,21 Под оказание бытовых 
услуг  населению (баня, 

сауна) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Отдельно стоящее здание для спец 
обслуживания населения. Имеется: 
отопление, электроснабжение,  
водоснабжение, канализация. 
Требуется ремонт помещения. 
Необходимо произвести подключение 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», водоснабжения 
– в УП «Минскводоканал». По 
требованию МЧС необходима 
установка системы оповещения людей 
о пожаре.  
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации. 
Свободно с 22.01.2018. 



 17 
УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Ленина, 9 108,4 1,5  Под административные 
цели (офис),   склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале жилого дома. 
Изолированное нежилое помещение. 
Вход через подъезд жилого дома. 
Имеется: электроснабжение,  
водоснабжение, канализация.  
Необходимо оформление учета 
водопотребления, электроэнергии, 
оборудование установками  пожарной 
автоматики, обустройство 
отдельного входа с разработкой 
ПСД и согласованию работ в 
установленном порядке. . 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат 

 ул. К. Маркса, 20 11,2 0,5  Под административные 
цели (офис),   интернет-
магазин, оказание услуг 
(кроме бытовых и 
ритуальных) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход через подъезд жилого 
дома. Изолированное помещение. 
Имеется естественное освещение, 
электроснабжение. Требуется ремонт, 
установка электросчетчика и 
оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», установка 
пожарной автоматики по требованию 
МЧС за счет средств арендатора без 
последующей компенсации.  
Свободно с 09.01.2018. 
 

 ул. К.Маркса, 11 142,1 0,5- 7 мес.  
2,0-
последующий 
период  

572,38 Под 
административные 
цели, интернет-
магазин, страховая 
деятельность, услуги 
(кроме запрещенных в 
жилых домах) в том 
числе и банковские, 
образовательного, 
воспитательного и 
научного назначения; 
для работы с детьми и 
взрослыми, (кроме 
муз. студий, 
тренажерных залов и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Цоколь жилого дома. Отдельный 
вход. Изолированное помещение. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация, электроснабжение. 
Требуется ремонт, подключение и 
установка электросчетчика, 
оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», установка 
пожарной автоматики по требованию 
МЧС,  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                          
С 21.06.2018. 
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 ул. К.Маркса, 26 46,8 3,0 188,5 Под административные 

(офис), медицинские 
цели, оказание услуг, 
кроме бытовых 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-ый этаж. Часть изолированного 
помещения. Вход совместно с 
другим арендатором. Имеется 
естественное освещение, 
отопление, водоснабжение и 
канализация, электроснабжение. 
Требуется ремонт, подключение и 
установка электросчетчика, 
оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», установка 
пожарной автоматики по требованию 
МЧС.  
Все работы выполняются за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации.                        

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. К.Маркса, 26 71,2 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал с отдельным входом. 
Имеется: естественное освещение, 
отопление, электроснабжение,. 
Возможен подвод воды и 
канализации. Необходимо 
подключение электроэнергии и 
оформление учета в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. К.Маркса, 26 10,4 2,0  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
оказание услуг, кроме 
бытовых  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.03.2017 

Помещение на 3 этаже жилого дома. 
Вход совместно с жильцами. 
Имеются естественное освещение, 
водоснабжение, канализация, 
счетчики водоснабжения. 
Необходимые условия: 
установка прибора учета 
электроэнергии и оформление в 
Минскэнерго,  
- оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. К. Маркса, 27 36,2 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход совместно с жильцами 
дома. Отсутствует естественное 
освещение, отопление и 
водоснабжение. С 25.04.2013 

 60,8 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход через подъезд жилого 
дома. Изолированное нежилое 
помещение. Естественное освещение, 
электроснабжение имеется, 
водоснабжение, канализация, 
отопление – отсутствует. Требуется 
ремонт, установка электросчетчика и 
оформление учета электроэнергии за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации.                          
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УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. К. Маркса, 30 210,4 0,5  Под административные 
цели (офис), 
образовательно-
воспитательные, для 
работы с детьми и 
взрослыми, (кроме муз. 
студий, тренажерных 
залов и физкультурно-
оздоровительной 
деятельности), 
культурно- 
просветительного 
назначения, музей 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход совместно с жильцами 
дома. Имеется отопление, 
энергоснабжение. Отсутствует 
естественное освещение, 
водоснабжение. 
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика и оформление учета 
электроэнергии за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации.                          
 С 30.08.2013 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. К. Маркса, 39 195,1 1,0  Под административные 
цели (офис),   склад,  
оказание услуг, 
возможных в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход через 
подъезд жилого дома. Имеется: 
отопление, электроснабжение, 
водоснабжение и канализация. 
Необходимо произвести подключение 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», оформление 
учета водопотребления в УП 
«Минскводоканал», необходимо 
выполнить установку пожарной 
автоматики по требованию МЧС, за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации. 
Необходимо выполнить ремонтные 
работы по приведению помещения в 
надлежащее санитарно-технического 
состояние. С 24.08.2017. 

 ул. К. Маркса, 39 10,8 1,0  Под административные 
цели, склад 

Без 
проведения 
аукциона 

Подвал жилого дома. Изолированное 
нежилое помещение Вход через 
подъезд жилого дома. Имеется: 
отопление, электроснабжение. 
Необходимо произвести подключение 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго». необходимо 
выполнить установку пожарной 
автоматики по требованию МЧС, 
необходимо выполнить 
косметический ремонт, все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации. 
Свободно с  08.05.2018 

 ул. Маяковского, 
22/2 

115,2 2,0 464,03 Под административные 
цели (офис) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

4 этаж отдельно стоящего 
административного здания. Часть 
изолированного нежилого 
помещения. Вход совместно с 
другими арендаторами. Имеется: 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение, водоснабжение и 
канализация в МОП. Требуется 
косметический ремонт.  
Свободно с 05.05.2018 
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  95,7 2,0  Под 

административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
09.11.2016 

Помещения на 5 этаже и в             
подвале (38,2). Вход совместно с 
другими арендаторами. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
энергоснабжение, санузел совместно 
с другими арендаторами. Требуется 
косметический ремонт.  
Необходимо произвести 
подключение электроэнергии и 
оформление учета в РУП 
«Минскэнерго», оформление учета 
водопотребления в УП 
«Минскводоканал», необходимо 
выполнить установку пожарной 
автоматики по требованию МЧС, за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Маяковского, 
22/2 

16,8 
39,0 
13,5 
38,9 
16,6 
38,2 

0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в подвале. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Отсутствуют 
естественное освещение, отопление. 
Имеется водоснабжение.     
Требуется ремонт и установка 
пожарной сигнализации по 
требованию МЧС, все работы за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Свободно с 03.06.2013 

 Ул. Маяковского, 
154 

34,2 1,0  Под 
административные 
цели (офис),  
интернет-магазин, 
оказание услуг 
(туристические, 
страховые) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

1 этаж жилого дома. Вход через 
подъезд. Имеется естественное 
освещение, отопление, водоснабжение 
и канализация. 
Требуется ремонт,  
Условия:   - оформление арендатором 
учета электроэнергии; оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
обустройство отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке.. 

Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

 ул. Я. Лучины, 60 16,3 2,0  Под административные 
цели (офис), интернет-
магазин, 
образовательно-
воспитательные цели, 
оказание услуг (в том 
числе бытовые, 
медицинские, ломбард), 
склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещение №4 на 2 этаже 
административно-хозяйственного 
здания. Имеются энергоснабжение, 
отопление, естественное освещение.. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется 
косметический ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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  32,4 2,0  Под 

административные 
цели (кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства
), интернет-магазин, 
страховые, 
туристические, 
риэлтерские услуги, 
медицинские, 
образовательно-
воспитательные, 
бытовые (кроме 
ритуальных), ломбард  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
03.08.2016 

Помещение на 2 этаже 
административно-хозяйственного 
здания. Имеются, энергоснабжение, 
отопление, естественное освещение.. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется 
косметический ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики.  

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Я. Лучины, 60 24,5 2,0 98,69 Под административные 
цели, интернет-магазин, 
образовательно-
воспитательные, 
бытовые, медицинские и 
прочие услуги, ломбард, 
склад 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1 этаж отдельно стоящего 
административного здания. Часть 
капитального строения. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеется: естественное 
освещение, электроснабжение, 
Требуется косметический ремонт. 
Необходимо выполнить установку 
средств пожарной автоматики по 
требованию МЧС.  
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат. 
с 05.07.2018. 

 16,2 2,0  Под административные 
цели (офис), интернет-
магазин, 
образовательно-
воспитательные цели, 
оказание услуг (в том 
числе бытовые, 
медицинские, ломбард), 
склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещение (каб.№7) на 2 этаже 
административно-хозяйственного 
здания. Имеются, энергоснабжение, 
отопление, естественное освещение.. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется косметический ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Я.Лучины, 60 14,5 1,2 58,41 Под административные 
цели (офис), склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения (комн. 5) на 2  этаже 
отдельно стоящего 
административного здания. Вход  и 
санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Имеется: электроснабжение, 
отопление.  
Необходимо выполнить установку 
средств пожарной автоматики по 
требованию МЧС.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации. С 05.05.2018. 
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 ул. Я. Лучины, 14 90,8 0,5  Под 

административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход совместно с другими 
арендаторами. Имеется естественное 
освещение. Водоснабжение и 
канализация отсутствуют. С 
22.02.2010 

 161,1 1,5  Под административные 
цели (офис), интернет-
магазин, оказание услуг, 
тренажерный зал, и 
иные цели, возможные 
на данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал отдельно стоящего 
административного здания. Имеются: 
отдельный вход, отопление, 
электроснабжение, водоснабжение и 
канализация. Необходимо оформить 
учет потребляемой электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», оформление 
приборов учета водопотребления в 
УП «Минскводоканал», 
оборудование установками пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет собственных 
средств без последующей 
компенсации затрат. С 30.06.2017 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Нахимова, 4 191,0 1,6  Под 
административные 
цели (офис), 
образовательно-
воспитательного 
назначения, интернет-
магазин, услуги, 
склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отдельный вход, 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение, холодное и горячее 
водоснабжение, приборы учета 
коммунальных услуг.  
Необходимо оформление арендатора в 
РУП «Минскэнерго», ремонт, 
оборудование установками  пожарной 
автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

 Пр. Независимости, 
12 

79,3 На 6 мес.- 2,0 
года, 
3,0- 

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект, интернет-
магазин, цели 
образовательно-
воспитательного 
назначения для 
работы с детьми и 
взрослыми,  
(кроме тренажерных 
залов и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности), 
оказание услуг, 
возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение на 1 этаже жилого дома.  
Имеются: отдельный вход, 
естественное освещение, 
электроснабжение, водоснабжение, 
канализация. По техпаспорту- 
административно-торговое. 
Необходимо проведение ремонта, 
оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», оборудование 
установками пожарной автоматики.  

Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   
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 просп. 

Независимости, 16 
358,8 0,5  Под цели 

образовательно-
воспитательного 
назначения для 
работы с детьми и 
взрослыми,  
(кроме тренажерных 
залов и 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с 
музык. 
сопровождением, 
музык. студий), 
оказание услуг, 
возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеется: 
отдельный вход, электроснабжение. 
Необходимо произвести подключение 
электроэнергии и оформить учета в                                    
РУП «Минскэнерго», оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.  С 10.10.2017  
 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

просп. 
Партизанский, 21 

41,9 0,5- 1 год 
1,5 -

последующий 
период 

 
0,4*3,0  - 

оказания услуг 
(с момента 

фактического 
осуществления 
деятельности) 

 Под административные 
цели, интернет-магазин, 
творческая мастерская, 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход через подъезд жилого дома. 
Имеется: естественное освещение, 
отопление, электроснабжение, 
водоснабжение и канализация, 
приборы учета электроэнергии и 
водоснабжения.  
Необходимо произвести подключение 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», оформление 
учета водопотребления в 
УП «Минскводоканал», оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Необходимо выполнить работы по 
обустройству отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации.                 

 ул. Первомайская, 8 122,3 2,0  492,62 Под административные 
цели (офис), творческую 
мастерскую, 
образовательно-
воспитатательные  цели 
по работе с детьми и 
взрослыми , (кроме муз. 
студий физкультурно-
оздоровительной 
деятельности с муз. 
сопровождением), 
услуги, возможные в 
жилом доме 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Изолированное нежилое помещение 
на  1 этаже жилого дома. Имеются: 
отдельный вход, естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение, водоснабжение, 
канализация.  
Требуется ремонт помещения и 
восстановление перегородки, 
установка электросчетчика и 
оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», 
водопотребления в УП 
«Минскводоканал», оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы  за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.  
Свободно с  20.11.2017. 
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 ул. Плеханова, 32, 

корп.2 
11,4 1,8  Под административные 

цели (офис), интернет-
магазин, услуги, 
ломбард, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

1 этаж жилого дома. Изолированное 
нежилое помещение. Имеется: 
отдельный вход (возле подъезда №3), 
отопление, подвод холодного и 
горячего водоснабжения.  
Необходимо  
восстановление электроснабжения и 
оформление учета в РУП 
«Минскэнерго», выполнить работы по 
восстановлению перегородки, 
согласно технической документации. 
оборудование установками пожарной 
автоматики. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации. 
С 23.03.2018г. 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Плеханова, 68, 
корп.4 

12,8  0,5 – 6мес. 
1,0 – 

последующий 
период 

 Под административные 
цели, склад, ломбард, 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются: 
отопление, электроснабжение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Необходимо выполнить работы по 
установке прибора учета 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», ремонт 
помещения, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации.                                           

 ул. Плеханова, 68, 
корп.4 

27,1 0,5 – 6мес. 
1,0 – 

последующий 
период 

109,16 Под административные 
цели, склад, ломбард, 
услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1ый этаж отдельно стоящего здания. 
Имеется: отопление, 
электроснабжение, водоснабжение и 
канализация. Необходимо выполнить 
работы по установке прибора учета 
электроэнергии и оформлению в РУП 
«Минскэнерго». По требованию МЧС 
выполнить противопожарные 
мероприятия. В помещении 
необходимо выполнить работы по 
текущему ремонту. Все работы за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации. 
Свободно с 28.05.2018 

 ул. Прушинских, 52 10,4 2,0 41,89 Пол административные 
цели, склад, торговый 
объект, интернет-
магазин 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Подвал жилого дома. Изолированное 
нежилое помещение. Имеется: 
отдельный вход, электроснабжение, 
водоснабжение. Необходимо 
произвести подключение 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», учета 
водопотребления в УП 
«Минскводоканал». Требуется ремонт 
в помещении, установка пожарной 
сигнализации по требованию МЧС за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Свободно с 26.04.2018. 
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 ул. Плеханова, 72 12,3 1,8  Под административные 

цели (офис), услуги, 
ломбард, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение на 2 этаже коммунально-
бытового здания. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются отопление, 
электроснабжение. Требуется 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 

Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Плеханова, 72 70,5 1,8  Под административные 
цели (офис), интернет-
магазин, услуги (кроме 
парикмахерских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение на 2 этаже коммунально-
бытового здания. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются отопление, 
электроснабжение. Требуется 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 

Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

  10,5 1,8  Под административные 
цели (офис), услуги, 
ломбард, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение на 2 этаже коммунально-
бытового здания. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются отопление, 
электроснабжение. Требуется 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 

Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

  55,3 
 

1,5  Под 
административные 
цели (офис), 
оказание услуг, 
склад 

На 
согласован
ии 

Помещение в подвале коммунально-
бытового здания с отдельным 
входом. Имеются естественное 
освещение, электроснабжение, 
санузел совместно с другими 
арендаторами, установлена 
пожарная сигнализация. Требуется 
оформление приборов учета 
электроэнергии в РУП 
«Минскэнерго». 
 Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.  

 

 58,9 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Имеется отдельный вход, 
энергоснабжение, холодное 
водоснабжение. Отсутствует 
естественное освещение, отопление, 
канализация. Требуется 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
С 28.09.2010 
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 ул. Плеханова, 97, 

корп.2 
 

20,5 0,5- 1 год  
2,0- 

последующий 
период 

  Под административные 
цели (офис),     
интернет-магазин, 
оказание услуг, 
возможные в жилом 
доме, торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.06.2017 

1 этаж жилого дома. Вход совместно с 
жильцами (ч/з подъезд №1). Имеется: 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение, имеются подводы 
водоснабжения, канализации.  
Необходимо выполнить работы по 
обустройству отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке. 
Необходимо оформление учета 
водопотребления, электроэнергии, 
теплопотребления, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат. 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Плеханова, 97, 
корп.2 
 

22,8 0,5- 1 год  
2,0- 

последующий 
период 

 Под административные 
цели (офис),     
интернет-магазин, 
оказание услуг, 
возможные в жилом 
доме, торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.06.2017 

1 этаж жилого дома. Вход совместно с 
жильцами (ч/з подъезд №2). Имеется: 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение, имеются подводы 
водоснабжения, канализации.  
Необходимо выполнить работы по 
обустройству отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке. 
Необходимо оформление учета 
водопотребления, электроэнергии, 
теплопотребления, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат 

 просп. 
Рокоссовского, 48 

18,0 2,0 72,50 Под 
административные 
цели,  склад, 
интернет-магазин,  
ломбард,  услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

2-й этаж административно-
хозяйственного здания (каб №2). 
Часть капитального строения. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеется: естественное освещение, 
отопление, электроснабжение, 
водоснабжение и канализация в 
местах общего пользования. 
Необходимо оформить учет 
электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», необходимо 
выполнить мероприятия по установке 
противопожарного оборудования по 
требованию МЧС. Необходим 
косметический ремонт. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации. 
Свободно с 23.05.2018 
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 просп. 

Рокоссовского, 48 
33,3 2,0 134,13 Под 

административные 
цели, склад, интернет-
магазин, ломбард, 
услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

2-й этаж административно-
хозяйственного здания. Часть 
капитального строения. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеется: естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение.  
Необходимо оформить учет 
электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», выполнить 
мероприятия по установке 
противопожарного оборудования по 
требованию МЧС, косметический 
ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации. 
Свободно с 04.07.2018 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

просп. 
Рокоссовского, 48 

12,3 1,0 49,54 Под 
административные 
цели, склад 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

2-й этаж административно-
хозяйственного здания (каб №2). 
Часть капитального строения. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеется: отопление, 
электроснабжение. Отсутствует 
естественное освещение.  
Необходимо оформить учет 
электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», выполнить 
мероприятия по установке 
противопожарного оборудования по 
требованию МЧС, косметический 
ремонт.  
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат. 
Свободно с 04.07.2018 

 просп. 
Рокоссовского, 48 

32,7 2,0 131,72 Под 
административные 
цели,  склад, 
интернет-магазин, 
ломбард, услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

2-й этаж административно-
хозяйственного здания (каб №2). 
Часть капитального строения. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеется: естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение.  
Необходимо оформить учет 
электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», выполнить 
мероприятия по установке 
противопожарного оборудования по 
требованию МЧС, косметический 
ремонт.  
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат. 
Свободно с 04.07.2018 
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 просп. 

Рокоссовского, 114 
 

418,1 2,5 1684,11 Под административные 
цели (офис), (кроме 
общественных 
объединений, коллегии 
адвокатов, центров 
поддержки 
предпринимательства, 
творческих мастерских), 
интернет-магазин, 
оказание услуг (кроме 
запрещенных в жилых 
домах), торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров (кроме 
одежды и обуви, 
бывших в 
употреблении),  
образовательные и 
воспитательные  цели  

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1 этаж жилого дома. Изолированное 
нежилое помещение с отдельным 
входом. Имеется естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение, ХВС и ГВС, 
канализация. Необходимо произвести 
подключение электроэнергии и 
оформить учет в                  РУП 
«Минскэнерго». Учет 
водопотребления в 
УП «Минскводоканал». Требуется 
установка пожранной автоматики по 
требованию МЧС. Все работы за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации.  
Свободно с 31.05.2018. 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

просп. 
Рокоссовского, 5, 
корп.1 

11,4 1,0 45,88 Под 
административные 
цели (офис),  
интернет-магазин, 
склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

1 этаж жилого дома. Вход через 
подъезд жилого дома. Имеется: 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение.  
Необходимо выполнить работы по 
обустройству отдельного входа, 
произвести подключение 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», ремонт 
помещения, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации.                                           
С 17.08.2017. 

 просп. 
Рокоссовского,12, 
корп.1 

43,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис),  
интернет-магазин, 
оказание услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

1 этаж жилого дома. Вход через 
подъезд совместно с жильцами. 
Имеются:  естественное освещение, 
отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, канализация. 
Требуется косметический ремонт, 
Условия:   - оформление арендатором 
учета электроэнергии; оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
обустройство отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке.. 

Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   
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 просп. 

Рокоссовского, 18 
корп.1 

11,8 1,0 47,53 Под 
административные 
цели (офис),  склад  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

1 этаж жилого дома. 
Изолированное нежилое 
помещение. Вход через подъезд, 
совместно с жильцами. Имеется:  
естественное освещение, 
отопление, электроснабжение. 
Требуется косметический ремонт. 
Необходимо выполнить работы по 
обустройству отдельного входа, 
оформить учет электропотребления в 
РУП «Минскэнерго» в установленном 
порядке, водопотребления в УП 
«Минскводоканал», оборудование 
установками  пожарной автоматики 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации.                              
С 14.04.2018 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

просп. 
Рокоссовского, 113 

133,1 1,5  Под административные 
цели (офис)  (кроме 
общественных 
объединений, коллегии 
адвокатов, центров 
поддержки 
предпринимательства),  
интернет-магазин, 
оказание услуг, иные  
цели, возможные на 
данном объекте (по 
согласованию с 
арендодателем) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

1 этаж жилого дома. Имеются: 
отдельный вход, естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение, водоснабжение и  
канализация. Помещение 
здравоохранения (по техпаспорту). 
Необходимо: 
 - оформление учета в РУП 
«Минскэнерго», учет 
водопотребления в УП 
«Минскводоканал», оборудование 
установками  пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. 

 просп. 
Рокоссовского, 
120/1 

33,8 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход через 
подъезд, совместно с жильцами. 
Имеется: естественное освещение, 
водоснабжение, канализация, 
электроснабжение. Требуется 
косметический ремонт, оформление 
учета в РУП «Минскэнерго», учет 
водопотребления в УП 
«Минскводоканал», оборудование 
установками  пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. с 01.12.2015. 
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 просп. 

Рокоссовского, 132 
12,5 1,5  Под 

административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
объединений), 
интернет-магазин, 
оказание услуг   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход через подъезд жилого дома. 
Имеются: естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация (подвод ХВС, ГВС и 
канализация без наличия 
сантехнического оборудования), 
электроснабжение.  
Необходимо подключение 
электроэнергии и оформление учета 
в РУП «Минскэнерго». ремонт, 
оборудование установками пожарной 
автоматики, обустройство 
отдельного входа с разработкой 
ПСД и согласованию работ в 
установленном порядке. 

Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. С 01.06.2016. 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

просп. 
Рокоссовского, 148 

102,8 0,5  Под склад, бытовое 
помещение, оказание 
услуг 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеется 
отдельный вход. Естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение, канализация 
имеется. Частично отсутствует 
покрытие пола. Требуется ремонт. В 
помещении расположены 
общедомовые приборы учета. 
Необходимо выполнить мероприятия 
по пожарной безопасности 
(установить сигнализацию, 
извещатели) за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Рокоссовского, 
143 

32,0 0,5 

 

Под склад, бытовое Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход совместно с другими 
арендаторами. Отсутствуют санузел, 
естественное освещение. 
Необходимо выполнить мероприятия 
по пожарной безопасности за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.   
С 02.06.2012 

 ул. Рокоссовского, 
145 
 
 
 
 
 

303,2 0,5 

 

Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход отдельный. 
Отсутствуют санузел, естественное 
освещение.   Необходимо выполнить 
мероприятия по пожарной 
безопасности за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                
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 ул. Рокоссовского, 

145 
 

178,6 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Имеется отдельный вход. 
Въезд через тоннель для 
крупногабаритного автотранспорта. 
Имеется электроснабжение, 
водоснабжение. Отсутствует 
естественное освещение и 
канализация. Помещение требует  
ремонта.  Необходима установка 
прибора учета электроэнергии и 
оформление в РУП «Минскэнерго», 
оборудование установками пожарной 
автоматики. Все работы за счет 
собственных средств без 
последующей компенсации затрат. 
С 24.05.2017 

  111,9 0,5 

 

Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 
 

Подвал. Вход отдельный. 
Отсутствуют санузел, естественное 
освещение. Необходимо выполнить 
мероприятия по пожарной 
безопасности за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.  С 20.03.2014                               

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Судмалиса, 26 13,7 2,0  Под 
административные 
цели, интернет-
магазин, страховая 
деятельность, тур. 
услуги, риэлтерские 
услуги, творческая 
мастерская, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.08.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения на 1-м этаже жилого 
дома. Имеется: естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход, 
водоснабжение, канализация -  
совместно с другими арендаторами. 
Требуется косметический ремонт, 
установка пожарной автоматики по 
требованию МЧС, установка прибора 
учета электроэнергии и оформление 
учета в РУП «Минскэнерго». Все 
работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат.   

 ул. Физкультурная, 
26а 
 

82,9 1,5  Под 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
бытовые, страховые, 
туристические, 
медицинские услуги, 
работа с детьми  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
03.08.2016 

1-ый этаж административного 
здания. Вход совместно с другими 
арендаторами. Имеется естественное 
освещение, отопление, холодное 
водоснабжение, канализация. 
Необходим текущий ремонт 
помещения, замена коммуникаций, 
установка прибора учета 
электроэнергии и оформление в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.  
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 ул. Физкультурная, 

26а 
 

60,3 2,0  Под 
административные 
цели (кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства
), интернет-магазин, 
страховые, 
медицинские, 
риэлтерские услуги, 
ломбард  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
03.08.2016 

Помещение на 2 этаже 
административного здания. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеются естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение.  
Требуются текущий ремонт 
помещения,  установка прибора 
учета электроэнергии и оформление 
в РУП «Минскэнерго», выполнение 
мероприятий по противопожарной 
безопасности согласно требованиям 
РОЧС Ленинского района.   
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.  С 04.02.2016 

 ул. Физкультурная, 
26а 
  

58,9 2,0 223,82 Под административные 
цели (офис), интернет-

магазин, оказание услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 2 этаже 
административного здания. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеются: естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение. Необходимо 
подключение электроэнергии и 
оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации.                                           

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Физкультурная, 
26а 
 

81,6 2,0 310,08 Под административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
услуги, образовательно-
воспитательные цели 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 2 этаже 
административного здания. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеются: естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение.  
Необходимо подключение 
электроэнергии и оформление учета в 
РУП «Минскэнерго», ремонт 
помещения, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации.                                           
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  35,2 2,0 141,79 Под административные 

цели, интернет-магазин, 
услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

2 этаж административного здания. 
Часть изолированного нежилого 
помещения. Вход совместно с 
другими арендаторами. Имеется: 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение, холодное 
водоснабжение, канализация 
совместно с другими арендаторами. 
Необходим текущий ремонт 
помещения. Необходимо произвести 
подключение электроэнергии и 
оформление учета в 
РУП «Минскэнерго». Необходимо 
выполнить мероприятия по 
противопожарной безопасности 
(установка пожарной автоматики). 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.  
Свободно с 18.05.2018. 

  36,3 2,0 16,22 Под административные 
цели, интернет-магазин, 
услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

2 этаж административного здания. 
Часть изолированного нежилого 
помещения. Вход совместно с 
другими арендаторами. Имеется: 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение, холодное 
водоснабжение, канализация 
совместно с другими арендаторами. 
Необходим косметический ремонт 
помещения. Необходимо произвести 
подключение электроэнергии и 
оформление учета в 
РУП «Минскэнерго». Необходимо 
выполнить мероприятия по 
противопожарной безопасности 
(установка пожарной автоматики). 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. с 29.05.2018. 

УП «ЖРЭО 
Ленинского 
района                             
г. Минска» 
тел. 396 06 47 

ул. Физкультурная, 
26а 
 

108,7 
 

104,5 
 
 
 

4,2   

 
 

2,0; 
 
 
  

0,5 

437,84 Под административные 
цели, 
интернет-магазин, 
услуги, для работы с 
детьми и взрослыми 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

3 этаж (мансарда) административного 
здания. Изолированное нежилое 
помещение. Вход совместно с 
другими арендаторами. Имеется: 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение, холодное 
водоснабжение, канализация 
совместно с другими арендаторами. 
Необходим косметический ремонт 
помещения. Необходимо произвести 
подключение электроэнергии и 
оформление учета в 
РУП «Минскэнерго». Необходимо 
выполнить мероприятия по 
противопожарной безопасности 
(установка пожарной автоматики). 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. с 29.05.2018. 
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  131,5 2,0 529,68 Под административные 

цели, 
интернет-магазин, 
услуги, для работы с 
детьми и взрослыми 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1 этаж административного здания. 
Изолированное нежилое помещение. 
Вход совместно с другими 
арендаторами. Имеется: естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение, холодное 
водоснабжение, канализация 
совместно с другими арендаторами. 
Необходим текущий ремонт 
помещения. Необходимо произвести 
подключение электроэнергии и 
оформление учета в 
РУП «Минскэнерго». Необходимо 
выполнить мероприятия по 
противопожарной безопасности 
(установка пожарной автоматики). 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. с 29.05.2018. 

 ул. Якубова, 4 292,9 1,0  Под административные 
цели (офис), интернет-
магазин, цели 
образовательно-
воспитательного 
назначения для 
работы с детьми и 
взрослыми,  
(кроме тренажерных 
залов и физкультурно-
оздоровительной 
деятельности), 
оказание услуг, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Имеются отдельный вход, 
электроснабжение, отопление, 
водоснабжение и канализация. 
Необходимо оформить  учет 
потребляемой электроэнергии в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками  пожарной автоматики. 

Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

УП «ЖРЭО 
Московского 
района                
г.Минска»  
тел. 207 10 89 
213 04 35 
 

ул. Грушевская, 11 
пом.6Н,7Н,8Н 

38,6 0,5  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
09.11.2016 

Помещения на цокольном этаже 
жилого дома с отдельным входом. 
Имеется возможность подключения 
электроснабжения за счет средств 
арендатора. Имеются естественное 
освещение, отопление. 
Необходимость оборудования 
установками пожарной автоматики 
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

 ул. Лермонтова, 43 28,8 0,5  Под склад, оказание 
услуг населению, (за 
исключением 
парикмахерской и 
ритуальных услуг) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение в цоколе жилого дома. 
Имеются энергоснабжение, 
отопление. Вход и санузел совместно 
с другими арендаторами.  С 
25.05.2013. 

УП «ЖРЭО 
Московского 
района                
г.Минска»  
тел. 207 10 89 
213 04 35 

ул. Лермонтова, 43 29,7 0,5  Под склад, оказание 
услуг населению, (за 
исключением 
парикмахерской и 
ритуальных услуг) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение в цоколе жилого дома. 
Имеются энергоснабжение, 
отопление. Вход и санузел совместно 
с другими арендаторами.  С 
25.05.2013. 
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 ул. Московская, 12-

11Н 
77,9 2,0 92,23 Под объект 

общественного 
питания, торговый 
объект 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение с 
отдельным входом, расположенное в 
подвале жилого дома. Имеется 
электроснабжение, центральное 
отопление, санузел,  естественное 
освещение отсутствует. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
Минскэнерго, выполнить 
телефонизацию, оборудование 
помещения СПС, косметический 
ремонт а счет средств арендатора без 
последующей компенсации. С 
25.05.2018 

 ул. Мясникова,76-25 103,0 1,0 414,83 Под творческую 
мастерскую 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Нежилое помещение, расположенное  
в на мансардном этаже жилого дома 
с входом из подъезда жилого дома. 
Имеется  центральное  отопление, 
водоснабжение и канализация, 
электроснабжение, естественное 
освещение.  Необходимо оформление 
арендатора в РУП «Минскэнерго», 
установка охранно-пожарной 
сигнализации, телефонизация и 
проведения косметического ремонта 
за счет собственных средств 
арендатора. С 22.05.2018 

УП «ЖРЭО 
Московского 
района                
г.Минска»  
тел. 207 10 89 
213 04 35 
 

ул. Волоха, 15 41,1 0,5 165,53 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
учебно-
образовательные 
цели, финансовые, 
туристические и 
другие услуги, за 
исключением 
ритуальных, иные 
цели возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение с 
отдельным входом в цокольном 
этаже жилого дома. Имеется 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел. 
Необходимо выполнить за счет 
собственных средств арендатора без 
последующей компенсации 
телефонизацию, оборудование СПС, 
текущий ремонт помещения. С 
15.05.2018 

 ул. Волоха, 17 41,2 0,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Помещение в подвале жилого дома с 
отдельным входом. Имеется 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел. 
Необходимо оформление арендатора 
в РУП «Минскэнерго», установка 
охранно-пожарной сигнализации, 
телефонизация, замена полов за счет  
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат.             
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 ул. Волоха, 53а 51,7 0,5  Под 

административные 
цели (офис), (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
производственные, 
складские, учебно-
образовательные 
цели, оказание услуг, 
за исключением 
бытовых 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение в подвале жилого дома с 
отдельным входом. Имеется 
электроснабжение, отопление, 
санузел. Необходимо оформление 
арендатора в РУП «Минскэнерго», 
установка охранно-пожарной 
сигнализации, телефонизация, замена 
полов за счет  средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.             

ул. Харьковская, 73 53,9 
53,5 
53,06 
12,02 

  Под 
административные 
цели (офис) или иное 
по согласованию с 
администрацией 
района 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 и 2 этажах отдельно 
стоящего здания, отселенного по 
ветхости. Имеется 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел. 
  

ул. Харьковская, 75 52,5 
 

  Под 
административные 
цели (офис) или иное 
по согласованию с 
администрацией 
района 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 и 2 этажах отдельно 
стоящего здания, отселенного по 
ветхости. Имеется 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел. 
 

УП «ЖРЭО 
Московского 
района                
г.Минска»  
тел. 207 10 89 
213 04 35 
 

ул. Короля, 47-60 11,7 1,0 47,12 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
учебно-
образовательные 
цели, услуги (за 
исключением 
ритуальных), иные 
цели возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение с 
отдельным входом, расположенное 
на 1-ом этаже жилого дома. Имеется 
возможность подключения 
электроснабжения, имеется 
естественное освещение, отопление, 
санузел отсутствует.  

Необходимо оформление арендатора 
в РУП Минскэнерго, выполнить 
телефонизацию, оборудование 
помещения СПС, косметический 
ремонт и установить входную дверь, 
выполнить ремонт ступеней.   
Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат. 
 С 25.04.2018 

 ул. Слободская, 27-
пом. 6 

4,7 3,0 18,93 Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение с отдельным входом на             
1 этаже отдельно стоящего здания.  
Имеется электроснабжение, 
отопление. Санузел и естественное 
освещение отсутствуют. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», установка охранно-
пожарной сигнализации, 
телефонизация, проведение текущего 
ремонта  

Все работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации затрат. 
 С 10.07.2018 
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 ул. Куприянова, 3-

1Н 
67,6 1,0 272,26 Под 

административные 
цели (офис), 
складские, учебно-
образовательные 
цели, оказание услуг, 
за исключением 
ритуальных, иные 
цели возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Изолированное помещение с 
отдельным входом, расположенное 
на 1-ом этаже жилого дома. Имеется 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел. 
Необходимо оформление арендатора 
в РУП Минскэнерго, выполнить 
телефонизацию, оборудование 
помещения СПС, косметический 
ремонт,  установить сантехнику, 
изготовить техническую 
документацию на помещение.   
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

 ул. Голубева, 14 104,5  1,0  Под 
административные 
цели (офис), 
образовательные 
цели, оказание услуг 
(за исключением 
ритуальных), и  иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещения на 1 этаже  с  входом 
через подъезд жилого дома. Имеются 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел. 
Необходимо оформление арендатора 
в РУП Минскэнерго, выполнить 
телефонизацию, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
обустройство отдельного входа в 
помещение, косметический ремонт.  
Все работы за счет  собственных 
средств без последующей 
компенсации. С 15.01.2018 

УП «ЖРЭО 
Московского 
района                
г.Минска»  
тел. 207 10 89 
213 04 35 
 

ул. Брыля, 30-5Н 117,8 2,0  Под 
административные 
цели (офис),   склад, 
учебно-
образовательные 
цели, оказание услуг, 
(за исключением 
ритуальных), иные 
цели возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение с отдельным входом на               
1 этаже жилого дома. Имеются 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел, 
текущий ремонт.  
Необходимо оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет собственных 
средств без последующей 
компенсации затрат. С 01.11.17 

 ул. Р.Люксембург, 
97 

39,7 1,5 159,89 Под 
административные 
цели (офис), (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
учебно-
образовательные 
цели, туристические и 
риэлтерские, иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Изолированное помещение с 
отдельным входом, расположенное 
на 1-ом этаже жилого дома. Имеются 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел. 
Необходимо оформление арендатора 
в РУП Минскэнерго, выполнить 
телефонизацию, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
косметический ремонт и установку 
двух дверей в тамбуре.   
 Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. С 24.04.2018 
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 Пр. газ. Правда, 

20а/1 
70,1 1,5 282,32 Размещение 

руководства, 
административные 
цели (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
учебно-
образовательные 
цели, туристические и 
риэлтерские, иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Нежилые помещения на 2 этаже 
отдельно стоящего 
многофункционального здания. 
Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», установка охранно-
пожарной сигнализации, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта за счет 
собственных средств.15.03.2018 

 просп. газ. Правда, 
20а 

33,0 1,5  Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещения на 2 этаже отдельно 
стоящего многофункционального 
здания. Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Необходимо оформление арендатора 
в РУП «Минскэнерго», ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

УП «ЖРЭО 
Московского 
района                
г.Минска»  
тел. 207 10 89 
213 04 35 
 

просп. газ. Правда, 
20а/1 

8,9 0,5  Под склад Без 
аукциона 

Нежилые помещения на 2 этаже 
отдельно стоящего 
многофункционального здания. 
Отсутствует естественное освещение, 
имеется электроснабжение, 
центральное отопление, санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Необходимо оформление арендатора 
в РУП «Минскэнерго», установка 
охранно-пожарной сигнализации, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта за счет 
собственных средств. 01.07.2017 

 Пр. газ. Правда, 20а 24,0 1,5  Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
оказание услуг (за 
исключением ремонта 
обуви и 
парикмахерской), и 
иные цели возможные 
для размещения на 
данном объекте. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещения на 1 этаже отдельно 
стоящего многофункционального 
здания. Имеется электроснабжение, 
отопление, естественное освещение 
отсутствует, санузел совместно с 
другими арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», телефонизация  и 
проведение текущего ремонта, 
возмещение стоимости ремонта 
пожарной сигнализации в размере 
1403 рубля..  
Все работы за счет  собственных 
средств без последующей 
компенсации. 01.03.2018 
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 просп. Газеты 

Правда, 40/1 
60,4 1,5  Под 

административно-
складские, учебно-
образовательные 
цели, финансовые, 
туристические и 
другие услуги, за 
исключением 
ритуальных, иные 
цели возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Нежилые помещения на 2 этаже 
отдельно стоящего 
многофункционального здания. 
Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», установка охранно-
пожарной сигнализации, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта за счет средств 
арендатора. 

 ул. Есенина, 17 133,1 1,0  Под 
административные 
цели (офис),   склад, 
учебно-
образовательные 
цели, оказание услуг, 
(за исключением 
ритуальных), иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещения на 2 этаже отдельно 
стоящего многофункционального 
здания. Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», установка охранно-
пожарной сигнализации, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта за счет 
собственных средств. 15.03.2018. 

УП «ЖРЭО 
Московского 
района                
г.Минска»  
тел. 207 10 89 
213 04 35 
 

ул. Есенина, 121 49,8 1,0  Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов, 
учебно-
образовательные 
цели, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.01.2017 

Помещение на 2 этаже 
административно-хозяйственного 
здания ЖЭС-109. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение. Санузел 
совместно с ЖЭС.  
Необходимо оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
оборудование установками  
пожарной автоматики,  требуется  
косметический ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.             

 ул. Есенина, 14 112,8 1,0  Под 
производственные, 
административные 
цели (офис), склад, 
оказание услуг, за 
исключением 
ритуальных 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещения на 2 этаже отдельно 
стоящего многофункционального 
здания. Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками пожарной автоматики, 
ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации.  С 05.02.2018 



 40 
  12,3 0,5   Под 

административные 
цели (офис), 
складские, учебно-
образовательные 
цели, финансовые, 
туристические и 
другие услуги, за 
исключением 
ритуальных 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Нежилые помещения на 2 этаже 
отдельно стоящего 
многофункционального здания. 
Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», установка охранно-
пожарной сигнализации, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

  32,7 0,5  131,70 Под 
административные 
цели (офис), 
складские, учебно-
образовательные 
цели, финансовые, 
туристические и 
другие услуги, за 
исключением 
ритуальных 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Нежилые помещения на 2 этаже 
отдельно стоящего 
многофункционального здания. 
Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», установка охранно-
пожарной сигнализации, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

УП «ЖРЭО 
Московского 
района                
г.Минска»  
тел. 207 10 89 
213 04 35 
 

ул. Есенина, 14 33,4 0,5  134,51 Под 
производственные 
цели,  оказание услуг, 
за исключением 
ритуальных 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Нежилые помещения на 2 этаже 
отдельно стоящего 
многофункционального здания. 
Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», установка охранно-
пожарной сигнализации, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   
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  12,4 0,5  Под склад Сдается в 

аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего многофункционального 
здания. Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта.  
Все работы за счет  собственных 
средств без последующей 
компенсации. 

  16,8 0,5   Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего многофункционального 
здания. Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта.  
Все работы за счет  собственных 
средств без последующей 
компенсации. 

  11,9 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего многофункционального 
здания. Имеется электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта.  
Все работы за счет  собственных 
средств без последующей 
компенсации. 
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УП «ЖРЭО 
Московского 
района                
г.Минска»  
тел. 207 10 89 
213 04 35 
 

ул. Алибегова, 25 16,2 1,0  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
учебно-
образовательные 
цели, услуги, 
возможные для 
размещения на 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Нежилые помещения на 2 этаже 
отдельно стоящего 
административного здания. Имеется 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Необходимо оформление арендатора 
в РУП «Минскэнерго», ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   
 
 
 
 
 

  29,7 1,0  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
учебно-
образовательные 
цели, услуги, 
возможные для 
размещения на 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Нежилые помещения на 2 этаже 
отдельно стоящего 
административного здания. Имеется 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Необходимо оформление арендатора 
в РУП «Минскэнерго», ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

  30,6 
 

0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения  на 1 этаже отдельно 
стоящего административного здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками пожарной автоматики,  
телефонизация  и проведение 
текущего ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации. 

32,9 1,0  Под 
административные 
цели (офис),  (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
учебно-
образовательные 
цели, оказание услуг, 
за исключением 
бытовых 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

Помещения на 2 этаже отдельно 
стоящего административного здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Необходимо 
оформление арендатора в РУП 
«Минскэнерго», оборудование 
установками пожарной автоматики,    
и проведение текущего ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации. 
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УП «ЖРЭО 
Октябрьского 
района г. 
Минска»                
тел. 213 29 60 

ул. Аэродромная, 
119 

20,3 0,5  Под подсобные 
помещения 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 
 

Помещения в отдельно стоящем 
здании, вход общий с другими 
арендаторами, общий тамбур с 
помещением газовой котельной. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, санузел общего 
пользования. Требуется текущий 
ремонт.  
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 15.04.2016 
Примечание: имеется перспектива 
сноса согласно ПДП территории в 
границах прилегающих улиц. 

 ул. Асаналиева, 40Б 487,9 1,5 - 1 год,        
2,0-

последующий 

1965,02 Под любой вид 
деятельности, с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное нежилое помещение 
на 2-м этаже отдельно стоящего 
здания, вход отдельный, имеется 
отопление, санузел (холодное 
водоснабжение).  
Необходимо оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
требуется текущий ремонт, установка 
пожарной сигнализации, 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул. Брилевская, 11 68,1 1,0  Под 
административные 
цели (офис), и др. 
цели, возможные на 
данном оъекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Подвал в жилом доме. Имеется, 
естественное освещение, отопление, 
санузел. Вход отдельный. Требуется 
ремонт. Необходимо оформление 
арендатора субабонентом  в РУП 
«Минскэнерго». С 01.08.2013 

 ул. Кижеватова, 78 330,4 1,0  Под виды 
деятельности, 
возможные для 
размещения в жилом 
доме,  с учетом 
требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Помещение в подвале жилого дома с 
отдельным входом. Имеются 
отопление, санузел.  
Необходимо оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
требуется текущий ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
перепрофилирование при изменении 
целевого назначения..  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Кижеватова, 66, 
пом.4Н 

50,1 2,5 201,8 Под любой вид 
деятельности, с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного нежилое 
помещение на 1-ом этаже жилого 
дома, Имеются вход совместно с 
другим арендатором, отопление,  
санузел, душевой поддон (холодное  
и горячее водоснабжение).  
Необходимо оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
требуется косметический ремонт, 
установка пожарной сигнализации , 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат, свободно с 
10.05.2018. 
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УП «ЖРЭО 
Октябрьского 
района г. 
Минска»                
тел. 213 29 60 

ул. Корженевского, 
25 

50,6 
 
 

2,0 203,79 Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Часть  изолированного нежилого 
помещения на 2-ом этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются вход и 
санузел совместно с другими  
арендаторами, отопление. 
Необходимо оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
требуется косметический  ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

 ул. Короткевича, 11 204,2 1,5  Под любой вид 
деятельности, 
возможный в жилом 
доме, с учетом 
требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

На 
согласован
ии 

Помещение на 1-м этаже жилого 
дома, вход отдельный, имеется 
отопление, санузел (холодное и 
горячее водоснабжение). 
Необходимо оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
требуется текущий ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, узаконить 
имеющуюся перепланировку.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат, свободно с 
15.06.2017. 

 ул. Ландера, 38А 119,0 0,8 479,27 Под любой вид 
деятельности, 
возможный в жилом 
доме, с учетом 
требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения на 1-м этаже жилого 
дома. Имеются вход совместно с 
другим арендатором, отопление, 
отдельный санузел (холодное и 
горячее водоснабжение). 
Необходимо оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
требуется текущий ремонт, установка 
пожарной сигнализации,  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат свободно с 
20.12.2017. 

 ул. Ландера, 36а, 
пом.9 

66,4 1,5 - 1 год,        
2,0-

последующий 

267,42 Под любой вид 
деятельности, с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное нежилое помещение 
на 2-ом этаже отдельно стоящего 
здания. Имеются вход и санузел 
совместно с другими арендаторами, 
отопление.  
Необходимо оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
требуется текущий ремонт, установка 
пожарной сигнализации ,  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат, свободно с 
06.03.2018. 
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УП «ЖРЭО 
Октябрьского 
района г. 
Минска»                
тел. 213 29 60 

ул. Ландера, 36а, 
пом.8 

124,7 2,0 502,23 Под 
производственные 
цели, любой вид 
деятельности, с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного нежилого 
помещения на 1-ом этаже отдельно 
стоящего здания, бывшие 
производственные помещения 
швейного предприятия, два общих 
входа с другими арендаторами, 
имеется отопление, общий санузел на 
2-ом этаже (холодное  
водоснабжение).  
Необходима оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
требуется текущий ремонт, установка 
пожарной сигнализации ,  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат, свободно с 
28.06.2018. 

 ул. Московская, 9  
 

810,7 
(в т. ч. 

 
1эт. 

433,4 
 

подва
л 

377,3 

 
 
 

3,0 
 
 
 

0,5 

3265,09 Под объект 
общественного 
питания, любой вид 
деятельности, с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное нежилое помещение 
на 1-ом этаже и подвале жилого 
дома, отдельный вход. Имеется 
отопление, холодное и горячее 
водоснабжение (отдельно от жилого 
дома).  
Необходимо оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
требуется текущий ремонт, имеется 
пожарная и охранная сигнализация, 
требуется заключение прямых 
договоров.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат свободно с 
27.06.2018. 

 ул. Левкова, 8 к.2                49,5 3,0 199,36 Под любой вид 
деятельности, с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное нежилое помещение 
в отдельно стоящем здании на 1-ом 
этаже, вход общий с другими 
арендаторами, имеется естественное 
освещение, отопление, санузел 
общего пользования, требуется 
текущий ремонт, установка 
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  С 01.06.2018 
 

КУП «Минские 
городские 
общежития»                      
тел. 294 16 57 
8 044 595 70 69    

ул. Антоновская, 7 50,9 1,5  Под бытовое 
помещение (гардероб) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

Помещения на 1 этаже отдельно 
стоящего здания с отдельным 
входом. Отсутствует санузел, 
естественное освещение.  
Необходимо установка 
электросчетчика, оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
оборудование установками пожарной 
автоматики, ремонт; 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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городские 
общежития»                      
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8 044 595 70 69    

2-ой пер. 
Багратиона, 19 
 

17,0 1,5  Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

1 этаж жилого дома. Вход через 
подъезд жильцов. Наличие 
отопления, холодного 
водоснабжения, с/у, естественное 
освещение. 
Условия:  
- выполнение ремонтных работ с 
обустройством отдельного входа, 
- разработка проекта, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, оборудование установками  
пожарной автоматики,. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 2-ой пер. 
Багратиона, 19 

11,4 1,0 - 1 год, 
1,5 - 

последующие 
годы 

 Под 
административные 
цели или иные цели 
возможные для 
размещения на 
указанных площадях 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход через подъезд с жильцами. 
Наличие отопления, холодного 
водоснабжения, с/у, естественное 
освещение. 
Условия:  
- выполнение ремонтных работ с 
обустройством отдельного входа, 
- косметический ремонт,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения.  
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Берестянская, 4-
5Н 

203,40 0,8 - 1 год, 
1,0 - 

последующий 
период 

819,20 Под  помещение 
здравоохранения, 
аптеку, или иные 
цели, возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения (кроме 
ритуальных услуг) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на 1 
этаже жилого дома. Два отдельных 
входа, наличие отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, санузел. 
Наличие естественного освещения. 
Условия: - разработка проекта и 
оформление договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                     
-установка электросчетчика,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения                                                                                                  
- разработка тепловых нагрузок на 
отопление и гор. водоснабжение; 
- ремонт помещений с заполнением 
дверных проемов,  
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Берестянская, 4 133,3   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отдельный вход, наличие 
отопления, с/у, отсутствует 
естественное освещение.  
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КУП «Минские 
городские 
общежития»                      
тел. 294 16 57 
8 044 595 70 69    

пер. Броневой, 4-1Н                  10,50 1,6  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций) и иные 
цели возможные для 
размещения на 
указанных площадях 
(кроме бытовых 
услуг)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Часть изолированного помещения, 
на 1 этаже жилого дома. Общий 
вход с жилым подъездом и другими 
арендаторами. Наличие отопления, 
естественного освещения.  
Условия:  
- разработка проекта и оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика,                                                                                                                                 
- ремонт помещения,                                                                                                                           
- оборудование установками  
пожарной автоматики, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 пер. Броневой, 4-1Н                  11,10 1,6  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций) и иные 
цели возможные для 
размещения на 
указанных площадях 
(кроме бытовых 
услуг)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Часть изолированного помещения, 
на 1 этаже жилого дома. Общий 
вход с жилым подъездом и другими 
арендаторами. Наличие отопления, 
естественного освещения. Условия:  
- разработка проекта и оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика,                                                                                                                              
-ремонт помещения,                                                                                                                                    
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
 -обеспечение в случае 
необходимости свободного и 
беспрепятственного доступа к 
распределительному шкафу РУП 
«Белтелеком», расположенному в 
помещении.                                   
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

 пер. Броневой, 13 69,2   Под 
административные 
цели (офис) 

Согласова
но 

Подвал. Отдельный вход. Имеется 
отопление, санузел, частично 
естественное освещение.  

 пер. Броневой, 12 48,5   Под цели, возможные 
на данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отдельный вход. Имеется 
отопление, санузел, частично 
естественное освещение.  
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городские 
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ул. Буденного, 18 
  

62,9 1,5  Под бытовые услуги 
(кроме 
парикмахерской) и 
иные цели, 
возможные на 
указанных площадях 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Две смежные комнаты на цокольном 
этаже жилого дома. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеется естественное освещение. 
Условия:  
ремонт, оборудование установками 
пожарной автоматики. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. З. Бядули, 3-2Н              11,2 2,0 45,11 Под 
административные 
цели (офис) или иные 
цели, возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения 
(кабинет), расположенного на                   
1 этаже жилого дома. Имеются 
естественное освещение, вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Условия:  
- и оформление договора на оплату 
электроэнергии ,                                                                            
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- косметический ремонт,  
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. З. Бядули, 3-2Н                13,1 2,0 52,76 Под 
административные 
цели (офис) или иные 
цели, возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения 
(кабинет), расположенного на                   
1 этаже жилого дома. Имеются 
естественное освещение, вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Условия:  
- разработка проекта и оформление 
договора на оплату электроэнергии ,                                                                            
-установка электросчетчика,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- косметический ремонт,  
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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общежития»                      
тел. 294 16 57 
8 044 595 70 69    

ул. З. Бядули, 3-2Н                11,0 2,0 44,3 Под 
административные 
цели (офис) или иные 
цели, возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения 
(кабинет), расположенного на                   
1 этаже жилого дома. Имеются 
естественное освещение, вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Условия:  
- разработка проекта и оформление 
договора на оплату электроэнергии ,                                                                            
-установка электросчетчика,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- косметический ремонт,  
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. З. Бядули, 3 48,5 1,2  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и ритуальных) или 
другие цели, 
возможные на данном 
объекте 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещения на 1 этаже жилого дома. 
Имеются естественное освещение, 
отопление. Вход совместно с 
другими арендаторами.  
Необходимые условия: 
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии,  установка 
электросчетчика, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
косметический ремонт, 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. З. Бядули, 5 156,0   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Помещения (55,7, 58,6, 41,7). 
Общий вход с жильцами подъезда. 
Наличие отопления, санузла, 
естественное освещение.   

 ул. Ванеева, 2 244,0   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отдельный вход 

 ул. Ванеева, 24 
 

316,3   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отдельный вход 

 ул. Ванеева, 12 
 

271,5   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отдельный вход. Наличие 
отопления. Отсутствует освещение, 
санузел. Требуется ремонт.  
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пер. Войсковой, 15 41,0   Под 
административные 
цели (офис), 
риэлтерские, 
туристические, 
юридические, 
образовательные 
услуги (кроме 
общественных 
организаций) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте   

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение расположено в подвале 
жилого дома. Совместный вход с 
жильцами дома, наличие отопления, 
естественного освещения. с/у, 
холодного водоснабжения.  
Условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, оборудование установками  
пожарной автоматики, 
оформление арендатором договоров 
с поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Геологическая, 
59 корп.3  

67,0 0,7  Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещение на цокольном этаже 
жилого дома. Общий вход с жилым 
подъездом, наличие холодного 
водоснабжения, канализации, 
естественного освещения, требуется 
ремонт  
Условия:  
- Оборудование отдельного входа 
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, оборудование установками  
пожарной автоматики, 
оформление арендатором договоров 
с поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Долгобродская, 
11 

180,0   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Общий вход с подъездом. 
Наличие отопления. Отсутствует 
освещение, санузел. Требуется 
ремонт.  

 ул. Долгобродская, 
11 

73,6 1,2  Под бытовые услуги 
(кроме 
парикмахерской, 
ритуальных услуг),  
или другие цели, 
возможные на данном 
объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Согласова
но 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Отдельный вход. Наличие отопления, 
естественного освещения, с/у, 
холодное водоснабжение. 
Условия: 
- оборудование охранно-пожарной 
сигнализации, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг, 
- требуется ремонт.   
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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ул. Долгобродская, 
10 

15,7   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Общий вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются естественное освещение, 
отопление.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.             

  9,1 2,0  Под административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.08.2016 

Помещение на 1 этаже жилого дома.  
Имеются отопление, естественное 
освещение, водоснабжение. Вход 
через подъезд жилого дома, санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Необходимые условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
установка электросчетчика, 
косметический ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                

 20,6 2,0  Под административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.08.2016 

Помещение на 1 этаже жилого дома.  
Имеются отопление, естественное 
освещение, водоснабжение. Вход 
через подъезд жилого дома, санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Необходимые условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
установка электросчетчика, 
косметический ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                
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ул. Долгобродская, 
10 кор. 1-3Н 
 

76,60 1,5  Под 
административные  
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Изолированное помещение на              
1 этаже жилого дома. Вход через 
подъезд жилого дома. Наличие 
отопления, естественного освещения, 
с/у, холодное водоснабжение. 
Условия: 
- обустройство отдельного входа, 
-разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, 
- оборудование установками  
пожарной автоматики, 
 - заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг.   
- косметический ремонт.   
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Долгобродская, 
12-1Н 
 

79,60 1,5  Под 
административные  
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Изолированное помещение на              
1 этаже жилого дома. Вход через 
подъезд жилого дома. Наличие 
отопления, естественного освещения, 
с/у, холодное водоснабжение. 
Условия: 
- обустройство отдельного входа, 
-разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, 
- оборудование установками  
пожарной автоматики, 
 - заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг.   
- косметический ремонт.   
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Долгобродская, 
12 

16,3 2,0  Под 
административные 
цели (офис), и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.03.2017 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Имеются вход через подъезд жилого 
дома, санузел совместно с другими 
арендаторами, отопление, 
естественное освещение. 
Необходимо: оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, оформление арендатором 
договоров с поставщиками 
коммунальных услуг, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Долгобродская, 
12 

20,2 2,0  Под 
административное 
помещение (офис) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.08.2016 

Помещение на 1 этаже жилого дома.  
Имеются отопление, естественное 
освещение, водоснабжение. Вход 
через подъезд жилого дома, санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Необходимые условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
установка электросчетчика, 
косметический ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.   

  15,5 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.08.2016 

1 этаж жилого дома. Имеются вход 
совместно с жильцами, санузел, 
отсутствует отопление. 
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
- оборудование установками  
пожарной автоматики, 
- оформление арендатором договоров 
с поставщиками коммунальных 
услуг. 
- косметический ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Захарова, 24 8,6   Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и  ритуальных), иные 
цели возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение расположено в подвале 
жилого дома. Совместный вход с 
жильцами дома, наличие отопления. 
Без естественного освещения. 
Условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, оборудование установками  
пожарной автоматики, 
оформление арендатором договоров 
с поставщиками коммунальных 
услуг, косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Захарова, 24 -8Н  31,2 1,5 125,66 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные на данном 
объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение (2 комнаты)  на 
цокольном этаже жилого дома. 
Имеются вход совместно с другими 
арендаторами, отопление, санузел.   
Частично наличие естественного 
освещения.  
Условия:  
- оформление договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                                    
-приведение планировочного 
решения в соответствие с имеющейся 
технической документацией либо 
узаконивание  перепланировки в 
установленном порядке;                                                   
- ремонт помещения,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Захарова, 74  32,7 1,5 - 1 год, 
2,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис), (кроме 
общественных 
организаций), 
оказание услуг иные 
цели возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение на цокольном этаже 
здания. Имеются отопление, санузел, 
естественное освещение, вход с 
жилым подъездом.  Возможно 
перепрофилирование помещения. 
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, оформление арендатором 
договоров с поставщиками 
коммунальных услуг, 
оборудование установками  
пожарной автоматики,  
обустройство отдельного входа;  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Карвата, 34-2Н 
 

66,80 1,0 269,03 Под цели возможные 
для размещения на 
указанных площадях 
без изменения 
планировочного 
решения 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Изолированное помещение на                  
1 этаже жилого дома. Имеются два 
отдельных входа, отопление, 
холодное водоснабжение, 
канализация, естественное 
освещение.  
Условие аренды:  
-возмещение за обследование 
строительных конструкций жилого 
дома,                
- перепрофилирование помещений за 
счет средств потенциального 
арендатора;  
-разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, 
-установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения, 
-заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг, 
-ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Карвата, 36-32   
 

63,1 1,0 254,14 Под услуги связи и 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Изолированное помещение на                   
1 этаже жилого дома. Имеются 
отдельный вход со двора, отопление, 
с/у,  естественное освещение.  
Условия:  
-возмещение за обследование 
строительных конструкций жилого 
дома, 
-разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, 
-установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения, 
-заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг, 
-ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Карвата, 64-56 83,7   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в подвале. В помещении 
установлен домовой теплоузел с 
необходимостью доступа в 
помещение сотрудников 
обслуживающей организации. 
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ул. Карвата, 65 185,14 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Одноэтажное здание. Имеются 
отдельный вход, общий санузел, 
холодное водоснабжение. 
Отсутствует электроснабжение,  
отопление. 
Необходимо разработка проектной 
документации и прокладка 
электрического кабеля, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Карвата, 86а   
 
 
 

190,9 1,0  Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на  
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
25.08.2017 

1,2,3 этажи отдельно стоящего 
здания. Отсутствует отопление, 
Имеются вход совместно с другим 
арендатором, холодное 
водоснабжение. 
Необходимо:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг, 
требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  33,6 2,0  Под 
административное 
помещение (офис), 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
учебные классы, 
производственные 
цели и иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2016 

2 этаж отдельно стоящего здания. 
Имеются вход совместно с другими 
арендаторами, санузел, отсутствует 
отопление. 
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
оформление арендатором договоров 
с поставщиками коммунальных 
услуг, косметический ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Карвата, 86а   
 
 
 

34,3 2,0  Под 
административные 
цели (офис), 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
учебные классы, 
производственные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.03.2017 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Общий  с 
арендаторами вход, санузел. 
Отсутствует отопление. 
Необходимо: оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, оформление арендатором 
договоров с поставщиками 
коммунальных услуг, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Карвата, 86а   
 
 
 

33,2 1,5  Под 
административные 
цели (офис), и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.03.2017 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами, 
Отсутствует отопление.  
Необходимо: оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договоров с 
поставщиками коммунальных услуг, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  34,7 1,5  Под 
административные 
цели (офис), и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.03.2017 

Помещение на 3 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются вход и 
санузел совместно с другими  
арендаторами. Отсутствует 
отопление.  
Необходимо: оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договоров с 
поставщиками коммунальных услуг, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Карвата, 86а   
 
 
 

35,1 1,5  Под 
административные 
цели (офис), и иные 
цели, возможные для 
размещения данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.03.2017 

Помещение на 3 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются вход и 
санузел совместно с другими  
арендаторами. Отсутствует 
отопление.  
Необходимо: оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договоров с 
поставщиками коммунальных услуг, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  32,9 1,5  Под 
административные 
цели (офис), и иные 
цели, иные цели 
возможные для 
размещения данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.03.2017 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются вход и 
санузел совместно с другими  
арендаторами. Отсутствует 
отопление.  
Необходимо: оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договоров с 
поставщиками коммунальных услуг, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, капитальный 
ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  32,4 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых),  учебные 
классы, 
производственные 
цели   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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13,4 2,0  Под 
административные 
цели (офис), 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
учебные классы, 
производственные 
цели 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются санузел, 
вход с другими арендаторами. 
Отсутствует отопление. 
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
- установка электросчетчика, 
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  34,1 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых),  учебные 
классы, 
производственные 
цели   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  43,5 2,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых),  учебные 
классы, 
производственные 
цели   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.08.2016 

Помещение на 3 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  17,5 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых),  учебные 
классы, 
производственные 
цели   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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30,9 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых),  учебные 
классы, 
производственные 
цели   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  14,1 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых),  учебные 
классы, 
производственные 
цели   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  232,6 
 

2,0  Под 
производственные 
цели, кроме объектов 
торговли, 
общественного 
питания, бытовых 
услуг 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.01.2016 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются санузел, 
вход с другими арендаторами. 
Отсутствует отопление. 
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
- установка электросчетчика, 
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  11,7 
 

2,0  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, кроме торговли, 
общественного 
питания, бытовых 
услуг 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.01.2016 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются санузел, 
вход с другими арендаторами. 
Отсутствует отопление. 
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
- установка электросчетчика, 
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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32,6 1,5  Под 
административные 
цели (офис), 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение на 3 этаже  отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  35,0 1,5  Под 
административные 
цели (офис), 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение на 3 этаже  отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  31,6 2,0  Под 
административные 
цели (офис), 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Помещение на 1 этаже  отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Карвата, 86а   
 
  

46,8 2,0  Под 
административное 
помещение (офис), 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
учебные классы, 
производственные 
цели, возможные на 
данных площадях 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.08.2016 

1 этаж отдельно стоящего здания. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами, отсутствует 
отопление. 
Необходимые условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
установка электросчетчика,- 
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
косметический ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 31,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис), и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
указанных площадях  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2016 

2 этаж отдельно стоящего здания. 
Санузел и вход совместно с другими 
арендаторами, отсутствует 
отопление. 
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
- оборудование установками 
пожарной автоматики, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг, 
- требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 610,8   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в подвале отдельно 
стоящего здания. Имеются 
водоснабжение, вход отдельный. 
Отсутствует отопление. 

 ул. Карвата, 87, 
корп. 4 
 

338,1 0,5  Под склад (хранение) Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Одноэтажный бокс. Отсутствуют 
отопление, естественное освещение, 
с/у, водоснабжение. 
Условия:  
-  оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
счетчика, 
- оборудование охранно-пожарной 
сигнализации 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг.   
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Карвата, 87 кор. 
13 

265,30 1,3 1 068,49  Под хранение  
товароматериальных 
ценностей 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Одноэтажный бокс. Отсутствует 
отопление, электроэнергия. Наличие 
частично естественное освещение, 
с/у, водоснабжение. 
Условия:  
- разработка проектной 
документации и прокладка 
электрического кабеля. 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
- оборудование охранно-пожарной 
сигнализации 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг.   
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Карвата, 87 корп. 
4 

166,1 
 

0,5  Под склад (хранение), 
производство 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Одноэтажный бокс. Отсутствует 
отопление, естественное освещение, 
водоснабжение. 
Необходимые условия: 
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии,  
установка счетчика,  
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  672,10 0,5  Под склад (хранение) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Одноэтажный бокс. Отсутствует 
отопление, естественное освещение, 
водоснабжение. 
Необходимые условия: 
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии,  
установка счетчика,  
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Карвата, 74 109,3 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещения (101,6 и 7,7)  на 2 этаже  
отдельно стоящего здания. Вход 
совместно с другими арендаторами, 
санузел. Отсутствует отопление. 
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Карвата, 74 203,8 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
23.01.2018 

Помещение на 3 этаже  отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление. 
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  45,8 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещение на 3 этаже  отдельно 
стоящего здания. Вход совместно с 
другими арендаторами, санузел. 
Отсутствует отопление. 
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  507,3 0,5  Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Подвал отдельно стоящего здания, 
отсутствие отопления, с/у, холодного 
водоснабжения.  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Требуется капитальный ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Карвата, 89 кор. 
2   
 

104,0 0,5 418,86 Под хранение 
товароматериальных 
ценностей 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Одноэтажный бокс с высокой 
рампой. Отсутствует отопление, 
естественное освещение, с/у, 
водоснабжение. 
Условия: 
-  оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
- установка счетчика, 
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
- косметический ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Карвата, 89 
корп.2   
 

106,5 
 

0,5  Под склад (хранение) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Одноэтажный бокс с высокой 
рампой. Отсутствует отопление, 
естественное освещение, 
водоснабжение. 
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 ул. Карвата, 89 
корп.2   
 

105,6 
 

0,5  Под склад (хранение) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Одноэтажный бокс с высокой 
рампой. Отсутствует отопление, 
естественное освещение, 
водоснабжение. 
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 
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ул. Клумова, 5 16,8 1,5  Под 
административные 
цели (кроме 
общественных 
организаций) 

 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход через подъезд жилого дома. 
Наличие отопления, естественного 
освещения, с/у, холодное 
водоснабжение  
Условия: 
-  оформление арендатором проекта и 
договора на оплату электроэнергии, 
установка счетчика, 
-обустройство отдельного входа. 
- косметический ремонт,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
 

 ул. Клумова, 11-1Н 
 

286,60 
 
 

0,7 - на 1 год 
1,0 -  на 

последующие 
годы 

1154,28 Под магазин 
(продовольственная, 
непродовольственная 
группа товаров), 
иные цели 
возможные для 
размещения на 
указанных площадях 
(за исключением 
организаций, 
имеющих льготы по 
арендной плате) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на             
1 этаже (146,6) и в  подвале (140,0) 
жилого дома.  Два входа, частично 
естественное освещение, наличие 
холодного водоснабжения, с/у.  
 Возможно перепрофилирование 
под иные цели. 
Условия:   
- возмещение затрат связанных с  
узакониванием фактического 
планировочного решения 
помещения, 
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, 
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- косметический ремонт,  
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Козлова, 8-14Н 
 

55,6   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Общий вход с жильцами 
дома. Наличие отопления, санузла. 
Естественное освещение отсутствует.  
 
 

 ул. Козлова, 8-162 
 

80,0   Под 
административные 
цели (офис), студия 
звукозаписи, и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход и санузел совместно с 
другими арендаторами. Наличие 
отопления. Естественное освещение 
отсутствует.  
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ул. Козлова, 8 
 

73, 8   Под цели, возможные 
на данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Общий вход с жильцами 
дома. Наличие отопления, санузла. 
Естественное освещение отсутствует. 
Требуется обустройство отдельного 
входа  
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 ул. Козлова, 10 -7Н  29,1 1,5 -1-й год, 1,8 - 
последующий 

период 

117,20 Под 
административные 
цели (офис), 
оказание услуг и 
иные цели, 
возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения (кроме 
общественных 
организаций) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение (2 комнаты)  на 1 этаже 
жилого дома. Общий вход с другими 
арендаторами, наличие отопления, 
холодного водоснабжения, с/у.   
Наличие естественного освещения.  
Условия:  
-разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                   
- ремонт помещения,                                                                                                                                             
-узаконивание самовольно 
выполненной перепланировки в 
установленном законодательством 
порядке, получение технического 
паспорта на изолированное 
помещение;                                                                                                                                 
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 пер. Козлова, 6 
 

45,4 2,0 177,06 Под 
административное 
помещение и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
указанных площадях 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеются отопление, 
естественное освещение. 
 Условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
оборудование установками пожарной 
автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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пер. Козлова, 10 69,9   Под физкультурно-
оздоровительные 
цели 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отдельный вход. Наличие 
отопления. Отсутствует естественное 
освещение, санузел.  

 пер. Козлова, 44 43,3   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Имеется отдельный вход, 
холодное водоснабжение. Требуется 
ремонт. С 01.05.2013 

 пер. Козлова, 50 10,4   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход и санузел совместно с 
другими арендаторами. Имеется 
отопление. Отсутствует естественное 
освещение.  
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 пер. Козлова, 6 
 

10,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

1 этаж жилого дома. Имеются 
отопление, естественное освещение, 
санузел и  вход совместно с другим 
арендатором.  
 Необходимо:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики,  
косметический ремонт, заключить 
договора с поставщиками 
коммунальных услуг.                                                                                          
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 пер. Козлова, 8 
 

101,1   Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале  здания. 
Частично естественное освещение. 
Имеются отопление,  санузел.  Вход 
отдельный. 
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Козлова, 16 29,8   Под бытовые услуги и 
(кроме ремонта обуви 
и ритуальных) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Изолированное помещение в подвале 
жилого дома. Отдельный вход, 
горячее, холодное водоснабжение, 
канализация, отопление.  
Условия:  
- узаконить фактическое 
планировочное решение в 
соответствии с действующим 
законодательством, 
- проведение в помещениях 
ремонтных работ, 
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, 
 -установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения.  
-заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
 

 пер. Козлова, 20-3Н  29,70 1,2 119,61 Под 
административные и 
иные цели, 
возможные в данном 
помещении (кроме 
общественных 
организаций) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение на 
цокольном этаже жилого дома. Вход 
через подъезд жилого дома. Наличие 
отопления, естественного освещения, 
с/у, холодное водоснабжение  
Условия: 
- оборудование отдельного входа 
- косметический ремонт,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 О.Кошевого, 14 216,2   Под склад (хранение) Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отдельный вход. Наличие 
отопления. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Требуется 
ремонт.  
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ул. О.Кошевого, 
18-28  
 

17,3 1,8 65,74 Под 
административные 
цели (кроме 
общественных 
организаций) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход через подъезд жилого дома. 
Наличие отопления, естественного 
освещения, с/у, холодное 
водоснабжение  
Условия: 
-  оформление арендатором проекта и 
договора на оплату электроэнергии, 
установка счетчика, 
- обустройство отдельного входа 
- косметический ремонт,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
 

пер. Нагорный, 6б   48,0 1,2  под 
административное 
помещение (офис), 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
образовательные 
услуги (за 
исключением 
организаций 
имеющих льготы по 
арендной плате). 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение (четыре смежные 
комнаты) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются отопление, естественное 
освещение. 
Условия:  
- разработка проекта и оформление 
договора на оплату электроэнергии,                                                           
установка электросчетчика, ремонт 
помещений, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 пер. Нагорный, 6б        
  

19,6 1,2  под 
административное 
помещение (офис), 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
образовательные 
услуги (за 
исключением 
организаций 
имеющих льготы по 
арендной плате). 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются отопление, естественное 
освещение. 
Условия:  
- разработка проекта и оформление 
договора на оплату электроэнергии,                                                           
установка электросчетчика, ремонт 
помещений, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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пер. Нагорный, 6б        
  

51,0 1,2 193,80 под 
административное 
помещение (офис), 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
образовательные 
услуги (за 
исключением 
организаций 
имеющих льготы по 
арендной плате). 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение (три смежные комнаты, 
коридор) на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются отопление, естественное 
освещение. 
Условия:  
- разработка проекта и оформление 
договора на оплату электроэнергии,                                                           
установка электросчетчика, ремонт 
помещений, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  8,4 1,2 31,92 под 
административное 
помещение (офис), 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
образовательные 
услуги (за 
исключением 
организаций 
имеющих льготы по 
арендной плате). 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются отопление, естественное 
освещение. 
Условия:  
- разработка проекта и оформление 
договора на оплату электроэнергии,                                                           
установка электросчетчика, ремонт 
помещений, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 просп. 
Независимости, 34 

28,1   Под 
административные 
цели (офис),  иные 
цели возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход через подъезд жилого 
дома.  Имеется отопление. 
Отсутствует естественное освещение.  
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
- установка электросчетчика, 
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 просп. 
Независимости, 36 

67,1   Под 
административные 
цели (офис),  иные 
цели возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход через подъезд жилого 
дома.  Имеется отопление. 
Отсутствует естественное освещение.  
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 
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пр-т  Партизанский, 
43 

74,8   Под физкультурно-
оздоровительное 
назначение 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отдельный вход. Имеется 
отопление. Отсутствует санузел, 
частично естественное освещение. 
Требуется ремонт. 
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический    
ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 ул. Первомайская, 
15 

101,0 1,2  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
25.11.2016 

Помещения  в подвале жилого дома. 
Общий вход с жилым подъездом. 
Отсутствует естественное освещение, 
наличие холодного водоснабжения, 
с/у.   
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, текущий ремонт,  
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
перепрофилирование (при 
необходимости),  
- обустройство отдельного входа.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
 

 ул. Первомайская, 
15 

84,1 1,2 319,58 Под бытовые услуги 
(кроме ремонта 
обуви),  или другие 
цели, возможные на 
данном объекте 
(кроме ритуальных 
услуг) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Общий  с другими арендаторами 
вход,  санузел, хол., гор. 
водоснабжение. Наличие  отопления, 
естественного освещения.  
Условия:                                                                                                                    
- при изменении целевого 
использования, реконструкции, 
перепланировке необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации (по всему 
помещению), регистрация 
помещения,   оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, ремонт помещений, 
оборудование установками пожарной 
автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Первомайская, 
17-6Н 

5,2 3,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение  в подвале жилого дома. 
Общий вход с жилым подъездом. 
Частично естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, текущий ремонт,  
оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Первомайская, 
18-5Н  

42,30 1,0 - 1 год, 
1,2 - 

последующие 
годы 

170,36 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения 
на 4 этаже (три смежные комнаты, 
коридор). Имеются вход и санузел 
совместно с другими арендаторами, 
естественное освещение.   
Условия:   
-разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                   
- ремонт помещения,                                                                                                                                                                                                                                                                              
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Первомайская, 
18-5Н  (4 этаж) 

33,40 1,2 134,52 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения 
на 4 этаже (три смежные комнаты). 
Имеются вход и санузел совместно 
с другими арендаторами, 
естественное освещение.   
Условия:  
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                   
- косметический ремонт 
помещения,                                                                                                                                                                                                                                                                              
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Первомайская, 
18-5Н  

78,90 1 - 1 год, 
1,2 - 

последующие 
годы 

317,77 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения 
на 5 этаже (три смежные комнаты, 
коридор). Имеются вход и санузел 
совместно с другими арендаторами, 
естественное освещение.   
Наличие естественного освещения. 
Условия:  
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                   
- ремонт помещения,                                                                                                                                                                                                                                                                              
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Первомайская, 
18-5Н  

21,60 1,2 86,99 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения 
на 5 этаже (одна комната).  
Имеются вход и санузел совместно 
с другими арендаторами, 
естественное освещение.   
Условия:  
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                   
- косметический ремонт 
помещения,                                                                                                                                                                                                                                                                              
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Первомайская, 
18-5Н  

21,00 1,2 84,58 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения 
на 5 этаже (одна комната).  
Имеются вход и санузел совместно 
с другими арендаторами, 
естественное освещение.   
Условия:  
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                   
- косметический ремонт 
помещения,                                                                                                                                                                                                                                                                              
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Первомайская, 
18-5Н  

27,90 1,2 112,37 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения 
на 5 этаже (одна комната).  
Имеются вход и санузел совместно 
с другими арендаторами, 
естественное освещение.   
Условия:  
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                   
- косметический ремонт 
помещения,                                                                                                                                                                                                                                                                              
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Первомайская, 
18-5Н  

30,90 1,2 124,45 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения 
на 5 этаже (одна комната).  
Имеются вход и санузел совместно 
с другими арендаторами, 
естественное освещение.   
Условия:  
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                   
- косметический ремонт 
помещения,                                                                                                                                                                                                                                                                              
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Первомайская, 
18-5Н  

27,90 1,2 112,36 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные на 
данном объекте без 
изменения 
планировочного 
решения 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения 
на 5 этаже (одна комната, коридор). 
Имеются вход и санузел совместно 
с другими арендаторами, 
естественное освещение.   
Условия:  
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии,                                                                                                                                   
- косметический ремонт 
помещения,                                                                                                                                                                                                                                                                              
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  78,9 
 

2,0  Под 
административные 
цели (офис), 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
образовательные 
услуги (кроме 
общественных 
организаций) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
03.08.2016 

Три смежные комнаты на 5 этаже 
здания. Имеются естественное 
освещение, водоснабжение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
установка электросчетчика, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
косметический ремонт, 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.02.2015 



 77 
КУП «Минские 
городские 
общежития»                      
тел. 294 16 57 
8 044 595 70 69    

ул. Первомайская, 
18 

42,3 2,0  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций), 
оказание услуг, кроме 
бытовых   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Три смежные комнаты на 4 этаже. 
Вход и санузел с другими 
арендаторами. Имеется естественное 
освещение.   
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт,  
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг,   
оборудование установками пожарной 
автоматики, 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  30,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций), 
оказание услуг, кроме 
бытовых   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Помещение на 5 этаже. Вход и 
санузел с другими арендаторами. 
Имеется естественное освещение.  
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт,  
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг,   
оборудование установками пожарной 
автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  21,0 2,0  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций), 
оказание услуг, кроме 
бытовых   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Помещение на 5 этаже. Вход и 
санузел с другими арендаторами. 
Имеется естественное освещение.  
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт,  
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг,   
оборудование установками пожарной 
автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  21,6 2,0  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций), 
оказание услуг, кроме 
бытовых   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Помещение на 5 этаже. Вход и 
санузел с другими арендаторами. 
Имеется естественное освещение.  
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт,  
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг, 
оборудование установками пожарной 
автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Первомайская, 
18 

33,4 2,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг,  (кроме 
общественных 
организаций) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.06.2017 

Помещение на 4 этаже. Три смежные 
комнаты. Общий вход с другими 
арендаторами. Наличие совместного 
с/у, горячего и холодного 
водоснабжения. Наличие 
естественного освещения.  Условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
косметический ремонт,  
оборудование установками пожарной 
автоматики, заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  27,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг,  (кроме 
общественных 
организаций)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.06.2017 

Помещение на 5 этаже. Блок 
(комната пл. 22 кв. метра и коридор 
пл. 5,9 кв. метров). Общий вход с 
другими арендаторами. Наличие 
совместного с/у, горячего и 
холодного водоснабжения. Наличие 
естественного освещения.  Условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
косметический ремонт,  
оборудование установками пожарной 
автоматики, заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Стахановская, 
41-3Н  

49,0 1,3 197,35 Под бытовые услуги 
(кроме ремонта обуви 
и    ритуальных услуг) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Имеются отдельный вход, отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, 
с/у, естественное освещение.  
Условия:  
- разработка проекта и оформление 
договора на оплату электроэнергии ,                                                                                     
-установка электросчетчика,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения                                                                                                  
- разработки тепловых нагрузок на 
отопление и гор. водоснабжение; 
-приведение планировочного 
решения в соответствие с имеющейся 
технической документацией либо 
узаконивание  перепланировки в 
установленном порядке; 
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Первомайская, 
20-2н  

29,40 1,0- 2 года, 1,5-
последующий 
период  

118,41 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме ремонта 
обуви и ритуальных 
услуг), иные цели, 
возможные на данном 
объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Изолированное помещение на 
цокольном этаже жилого дома. 
Общий вход с жилым подъездом. 
Наличие отопления, холодного 
водоснабжения, с/у, естественного 
освещения.  
Условия: 
 - оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии,                                                            
-   обустройство отдельного входа;                                                                                                                         
- при изменении целевого 
использования, реконструкции, 
перепланировке необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения,  
- оборудование установками  
пожарной автоматики, 
- косметический ремонт,  
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Первомайская, 
22/2  

100,8   Под бытовые услуги 
(кроме мастерской по 
ремонту обуви, 
швейных изделий, 
парикмахерской), 
пункт проката, 
риэлтерские, 
туристические услуги, 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отдельный вход. Имеется 
отопление. Отсутствует санузел, 
частично естественное освещение. 
Требуется ремонт. 
Необходимые условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
косметический ремонт 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 ул. Радиальная, 58 51,9 1,0  Под 
административные 
цели (офис),  иные 
цели возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Отдельно стоящее здание.  
Электроэнергия - три здания 
подключены к ОАО "Белрыба".  
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Перспектива сдачи в аренду 
площадки с покрытием по данному 
адресу без участия в аукционных 
торгах.  
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ул. Радиальная, 58 199,5 1,0  Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели возможные на 
данном объекте. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Отдельно стоящее здание. 
Электроэнергия - три здания 
подключены к ОАО "Белрыба", 
отопление - т/у общий на два здания, 
водомерный узел общий на два 
здания.  
Необходимо оборудование 
установками  пожарной автоматики,  
оформление арендатором договора 
на оплату теплоэнергии, 
электроэнергии, установка 
электросчетчика. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
Перспектива сдачи в аренду 
площадки с покрытием по данному 
адресу без участия в аукционных 
торгах.  

 ул. Румянцева, 14 75,0   Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и ритуальных) или 
иные цели возможные 
на данном объекте. 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение, расположенное в 
подвале жилого дома. Отдельный 
вход, холодное водоснабжение, 
санузел, отопление. Отсутствует 
естественное освещение. 
Необходимо:  
разработка проекта и оформление 
договора на оплату электроэнергии, 
 установка электросчетчика,  
проведение ремонтных работ,  
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
заключить договора с поставщиками 
коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 ул. Солтыса, 189 
 

39,50 2,5 159,08 Под торговый объект 
по реализации 
плодово-овощной 
продукции и иные 
цели возможные в 
данных помещениях  

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Две смежные комнаты на 1 этаже 
отдельно стоящего здания. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеются отопление, 
естественное освещение. 
 Условия:  
- разработка проекта, установка 
электросчетчика, оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, 
- косметический ремонт,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения.  
- заключить договора с 
поставщиками коммунальных услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 



 81 
КУП «Минские 
городские 
общежития»                      
тел. 294 16 57 
8 044 595 70 69    

ул. Солтыса, 54  
 

22,7 1,5  Под 
административные 
цели (офис), 
диспетчерский пункт 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, вход совместно 
с другими арендаторами, санузел, 
естественное освещение. 
Необходимо:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
оформление арендатором договоров 
с поставщиками коммунальных 
услуг, 
косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  11,6 1,5  Под 
административные 
цели (офис), и иные 
цели, возможные на  
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, вход совместно 
с другими арендаторами, санузел, 
естественное освещение. 
Необходимо:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
косметический ремонт, ремонт 
крыльца. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Чеботарева, 1/6 
 

8,5 2,0  Под бытовые услуги 
возможные на данном 
объекте (кроме 
ремонта бытовой 
техники, заточка 
режущего 
инструмента, 
фотоуслуги) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

1 этаж жилого дома. Общий вход с 
другими арендаторами. Имеются 
отопление, санузел, холодное 
водоснабжение. 
 Условия:  
оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, оборудование установками  
пожарной автоматики, 
оформление арендатором договоров 
с поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул. Холмогорская, 
51 
 

9,3 1,0  Под хранение 
материальных 
ценностей 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

1 этаж пристройки к жилому дому. 
Общий вход с рампы с другим 
арендатором.  
Условия:  
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
оформление арендатором договоров 
с поставщиками коммунальных 
услуг. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Фрунзе, 3  33,7 2,0  Под 
административные 
цели (офис), 
образовательные цели 
(кроме общественных 
организаций), 
оказание услуг, и 
иные цели возможные 
на данном объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение на цокольном этаже 
здания. Имеются отопление,  
частично естественное освещение, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. 
Необходимо оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, оформление арендатором 
договоров с поставщиками 
коммунальных услуг, 
оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Фроликова, 19 
 

39,9 1,0 - 1 год, 
1,5- на 

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис), и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.03.2017 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Имеются вход с жилым подъездом, 
отопление, естественное освещение, 
санузел.  
Необходимо: оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка 
электросчетчика, разработки 
тепловых нагрузок на отопление и 
горячее водоснабжение, оформление 
арендатором договоров с 
поставщиками коммунальных услуг, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, 
косметический ремонт, оборудование 
отдельного входа и его узаконивание. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Чеботарева, 14 
 

130,7   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Имеются отдельный вход, 
санузел, отопление.  
Условия:  
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика,  
оборудование установками  
пожарной автоматики,  
косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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Ул. Щербакова. 32 28,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис), иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.04.2017 

Две смежные комнаты на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение. 
Санузел и вход совместно с другими 
арендаторами.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
 - установка электросчетчика,  
- косметический ремонт,  
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

  104,9   Под временное 
хранение 
материальных 
ценностей 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Имеются отдельный вход, 
отопление.  
Условия:  
оборудование установками  
пожарной автоматики,  
ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Щербакова, 29-
2Н 
 

348,9 1,0 1 405,19 Под магазин 
непродовольственной 
группы товаров 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещения на 1 этаже и в подвале. 
Имеются отопление, санузел, 
естественное освещение, три 
отдельных входа (улица, двор, 
торец). 
 Условия:  
- узаконить фактическое 
планировочное решение в 
соответствии с действующим 
законодательством, проведение в 
помещениях ремонтных работ, 
установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, заключить договора с 
поставщиками коммунальных 
услуг. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

Государственное 
предприятие 
«Домэнергосервис»  
тел. 385 23 64 
385 23 71 
 

ул. Ботаническая, 3, 
пом. 2н 

31,0 1,0  
(для членов 
творческих 

союзов 3*0,1) 

124,85 Под творческую 
мастерскую 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение, 1-й этаж 
жилого дома. Вход совместно с 
жильцами. Состоит из 1 комнаты, 
коридора, санузла. Требуется ремонт, 
установка пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 31.01.2016 

ул. Волгоградская, 
11а,  

17,1 0,7 68,87 Под хранение 
автотранспорта, склад 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Гараж № 15 в отдельно стоящем 
гаражном блоке. Смотровая яма 
отсутствует. Требуется установка 
электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 30.06.2018. 
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ул. Волгоградская, 
11а,  

16,9 0,7 68,06 Под хранение 
автотранспорта, склад 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Гараж № 3 в отдельно стоящем 
гаражном блоке. Имеется смотровая 
яма, электросчетчик. С 30.06.2018. 

ул. Волгоградская, 
42а  

41,1 0,5  склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть капитального строения. Ветхое 
2-х этажное отдельно стоящее 
здание. Коммунальные услуги 
отсутствуют. С 29.06.2018. 

ул. Гинтовта, 14 85,6 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале отдельно 
стоящего здания. Требуется ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

Государственное 
предприятие 
«Домэнергосервис»  
тел. 385 23 64 
385 23 71 
 

ул. Гинтовта, 14 24,9 0,7  Под кладовую, 
подсобное помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
25.08.2017 

2 смежные комнаты на 2 этаже 
отдельно стоящего здания.  
Естественное освещение отсутствует, 
Имеются отопление, 
энергоснабжение, вход и санузел 
совместно с другими арендаторами.  
Требуется ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  17,9 0,7  Под кладовую, 
подсобное помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
25.08.2017 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Естественное 
освещение отсутствует, Имеются 
отопление, энергоснабжение, вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами.  Требуется ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  12,4 1,0  Под склад, бытовое Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.06.2016 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, энергоснабжение. 
Санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул. Гинтовта, 14  11,9 1,0 47,93 Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых), 
интернет магазин 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть капитального строения, 2-й 
этаж отдельно стоящего здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление. Коммунальные услуги 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика, пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 22.06.2018 
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Ул. Гинтовта, 20 42,0 1,0  Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых), 
услуги 
образовательного, 
физкультурного 
назначения 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.06.2017 

Два помещения на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление. 
Санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, 
установка электросчетчика, 
оборудование установками пожарной 
автоматики. Все работы за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  16,4 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, кроме бытовых 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение № 3 на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, энергоснабжение, 
естественное освещение. Санузел 
совместно с другими арендаторами.  
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  33,5 1,0  Под 
административные 
(офис), 
образовательного, 
культурного, 
физкультурно-
оздоровительного 
назначения цели 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
03.08.2016 

Помещение № 8 на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, энергоснабжение, 
естественное освещение. Санузел 
совместно с другими арендаторами.  
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  23,5 1,0  Под 
административные 
(офис), риэлтерские, 
туристические, 
страховые услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
03.08.2016 

Помещение № 9 на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, энергоснабжение, 
естественное освещение. Санузел 
совместно с другими арендаторами.  
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  16,5 1,0  Под склад, бытовое Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
03.08.2016 

Помещение №13 на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, энергоснабжение. 
Санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  31,1 
 

1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и парикмахерских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
03.08.2016 

Помещение № 11 (кабинет – 16,9,           
два склада – 7,1 и 7,1) на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
отопление, энергоснабжение, 
естественное освещение (частично). 
Санузел совместно с другими 
арендаторами.              С 30.12.2015 
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ул. Гуртьева, 7 33,3 1,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.11.2015 

Помещение №1 на 1 этаже жилого 
дома. Имеются отопление, 
энергоснабжение, естественное 
освещение. Санузел совместно с 
другими арендаторами. Вход через 
подъезд жилого дома. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
 
 
 
 

  12,6 1,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.11.2015 

Помещение №2 на 1 этаже жилого 
дома. Имеются отопление, 
энергоснабжение, естественное 
освещение. Санузел совместно с 
другими арендаторами. Вход через 
подъезд жилого дома. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  12,7 1,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.11.2015 

Помещение №3 на 1 этаже жилого 
дома. Имеются отопление, 
энергоснабжение, естественное 
освещение. Санузел совместно с 
другими арендаторами. Вход через 
подъезд жилого дома. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Городецкая, 64 16,0 1,0  Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.04.2017 

1-й этаж жилого дома. Вход отдельно 
с ОПОП. Естественное освещение, 
отопление имеется. Коммунальные 
услуги совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, 
установка электросчетчика, 
оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Калиновского, 53 
корп. 2 
 

18,4 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.01.2016 

Комната № 6 на цокольном этаже 
жилого дома. Все коммунальные 
услуги совместно с другими 
арендаторами.               С 01.04.2013 

  19,9 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.01.2016 

Цокольный этаж жилого дома. Все 
коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами. С 30.09.2012 
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ул. Калиновского, 53 
корп. 2 
 

56,1 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

3 смежных кабинета на цокольном 
этаже жилого дома. Имеются 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт, переоформление 
электросчетчика, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  27,3 3,0  Под 
административные 
(офис) цели, 
риэлтерские, 
туристические, 
аудиторские, 
психологические, 
услуги, подсобное 
помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.07.2015 
 

Помещение № 4 - две смежные 
комнаты (6,8 и 13,9) и комната (6,8) 
без естественного освещения на 
цокольном этаже жилого дома. Все 
коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат. С 18.05.2015 

  17,4 3,0  Под 
административные 
(офис) цели, 
риэлтерские, 
туристические, 
аудиторские, 
психологические, 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.07.2015 
 

Помещение на цокольном этаже 
жилого дома. Все коммунальные 
услуги совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. С 
18.05.2015 

  20,7 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.01.2016 

Цокольный этаж жилого дома. 
Имеются отопление, 
энергоснабжение. Требуется ремонт 
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

  32,1 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.01.2016 

Помещение на цокольном этаже 
жилого дома. Все коммунальные 
услуги совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. С 
02.07.2015 

  19,2 1,0  Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.01.2017 

Две комнаты на цокольном этаже  
жилого дома. Имеются отопление, 
естественное освещение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Калиновского, 53 
корп. 2 
 

39,7 1,0  Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.01.2017 

Три комнаты на цокольном этаже  
жилого дома. Имеются отопление, 
естественное освещение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Калиновского, 55 285,3 1,0 
 
 
 

2,0 

 Под швейное 
производство,  
 
 
оказание услуг по 
пошиву и ремонту 
одежды (швейное 
ателье) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Помещения (5 комнат, 2 подсобные, 
коридор) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеется                    
отопление, электроснабжение.                      
Санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики 
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

  6,3 1,2,   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть капитального строения на 2  
этаже отдельно стоящего здания. 
Естественное освещение отсутствует, 
отопление имеется. Вход только 
через ПК "Лама".  

  38,8 1,5  Под 
административные 
(офис), риэлтерские, 
туристические, 
аудиторские цели, 
нотариальные, 
юридические услуги, 
склад, подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.02.2016 

Пять комнат на 1 этаже                           
отдельно стоящего здания. Имеется 
отопление, электроснабжение, 
частичное 
естественное освещение. Санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Калиновского, 55 17,8 1,0 67,64 Под 
административные 
(офис), риэлтерские, 
туристические, 
аудиторские цели, 
психологические 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Помещение № 202 на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеется                    
отопление, электроснабжение.                      
Санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

  4,3 1,5  Под 
административные 
(офис) цели, склад, 
подсобное  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.02.2016 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеется                    
отопление, электроснабжение.                      
Санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

  18,4 1,0  Под оказание услуг 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
14.07.2017 

Помещение в фойе 1 этажа отдельно 
стоящего здания. Естественное 
освещение, коммунальные услуги 
отсутствуют, отопление имеется. 
Требуется ремонт, система пожарной 
сигнализации.  
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ул. Калиновского, 
55В 

80,7 1,2  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и парикмахерских), 
производство, не 
сопряженное с 
повышенным уровнем 
шума 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

Помещения №  115 на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Состоит 
из производственного помещения 
(28,6), 3 кабинетов, коридора, 
санузла. Имеются естественное 
освещение частичное, отопление. 
Необходимо установка 
электросчетчика, оборудование 
установками пожарной автоматики, 
ремонт; 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Калиновского, 
55В 

189,7 0,9   Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал в отдельно стоящем здании. 
Состоит из 8 складов,  коридора. 
Естественное освещение отсутствует, 
отопление имеется. Водоснабжение, 
канализация отсутствует. Необходим 
ремонт, установка электросчетчика, 
системы пожарной сигнализации.             
С 31.10.2017 

 ул. Калиновского, 69 43,7 0,5  Под художественную 
мастерскую 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале жилого дома. 
Требуется согласование МЧС. 
С 03.11.2015 

 ул. Козлова, 19 85,5 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Помещение 
гражданской обороны. 

  74,4 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Помещение 
гражданской обороны. 

 ул. Козлова, 33 38,4 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, кроме бытовых 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2016 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Отдельный вход и санузел совместно 
с опорным пунктом. Имеются 
естественное освещение, отопление. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
С 29.07.2016.  

 ул. Козлова, 35 641,3 1,1 2 582,84 Под объект 
общественного 
питания 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Изолированное помещение в жилом 
доме: 1-й этаж 430,4 кв.м., подвал  
210,9 кв.м. Вход отдельный, второй 
эвакуационный выход. Естественное 
освещение частичное, отопление, 
коммунальные услуги  имеются. 
Требуется ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
установка  системы 
видеонаблюдения и тревожной 
кнопки, изготовление технического 
паспорта. При необходимости 
согласование режима работы.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 
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ул. Кнорина, 3 36,3 1,0  Под творческую 
мастерскую 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале жилого дома. 
Имеются отопление, естественное 
освещение. Общий вход с жильцами, 
состоит из 2 комнат. Требуется 
ремонт, установка системы 
принудительной вентиляции и 
оборудование установками пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 24.01.2018 

 ул. Кнорина, 11 81,2 1,0  Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении и 
товаров ритуального 
назначения 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.06.2016 

Подвал жилого дома. Имеются 
отопление, естественное освещение 
частично, электроснабжение, 
водоснабжение и канализация. Вход 
со двора.  
Требуется установка системы 
принудительной вентиляции и 
оборудование установками пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

 пер. К.Чорного, 7  65,9 0,7   Под 
административные 
цели, склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Изолированное помещение, пом. 3Н 
в подвале жилого дома, складское 
помещение(пом.3Н. Вход отдельный. 
Естественное освещение отсутствует, 
водоснабжение, канализация, 
отопление имеется.  
Необходимо: ремонт, установка 
электросчетчика, пожарной 
автоматики. С 04.06.2018 

 ул. Чорного, 34  28,7 0,5   Под 
административные 
цели, услуги 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный. Отопление имеется, 
естественное освещение частичное. 
Требуется ремонт, установка эл. 
счетчика, системы пожарной 
автоматики за счет средств 
арендатора без компенсации затрат. 
С 31.07.2017 

 ул. К. Чорного, 3 147,5 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал (бывшее убежище) в жилом 
доме. Имеются отопление, 
естественное освещение, санузел 
отсутствует. Требуются ремонт, 
оборудование установками пожарной 
автоматики, установка 
электросчетчика за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.  
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ул. Героев, 120-й 
дивизии, 15 

11,4 1,0  Под 
административные 
цели (офис),  оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
14.07.2017 

Помещение №127б на 3 этаже 
отдельно стоящего здания.  Имеются 
естественное освещение, отопление, 
энергоснабжение, санузел совместно 
с другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
 

 15,2 1,0  Под 
административные 
цели (офис),  оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
14.07.2017 

Помещение №127а на 3 этаже 
отдельно стоящего здания.  Имеются 
естественное освещение, отопление, 
энергоснабжение, санузел совместно 
с другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 31,8 1,0  Под 
административные 
(офис), 
образовательные 
цели, оказание услуг 
(кроме бытовых)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Помещение № 124 на 3 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. С 
03.03.2017  

  31,0 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

Помещение № 126 на 3 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.  
 
 

 ул. Героев 120-й 
дивизии, 15,  

33,4 1,0 134,52 Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых, в 
т.ч.парикмахерских 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть капитального строения             
(пом. 75) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания.  Имеются 
естественное освещение, отопление. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.  

  15,8 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 
 

Помещение №128А на 3 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
отопление, энергоснабжение, 
естественное освещение. Санузел 
совместно с другими арендаторами.  
Требуется ремонт и оборудование 
установками  пожарной автоматики. 

 ул. Чернышевского, 
3 

62,4 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома.  
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ул. Чернышевского, 
11Б 

19,1 0,5  Под хранение 
автотранспорта 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.05.2014 
 

Гараж в кирпичном гаражном блоке. 
Отсутствуют естественное 
освещение, отопление, 
энергоснабжение, водоснабжение, 
канализация, смотровая яма. 
Помещение находится в аварийном 
состоянии. С 07.03.2014 

 ул. Чернышевского, 
11А 

20,5 
 
 

0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеются 
отопление, энергоснабжение, 
естественное освещение. Санузел 
совместно с другими арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Чернышевского, 
11Б 

19,0 0,5  Под хранение 
автотранспорта 

Без 
аукциона 
 

Гараж в кирпичном гаражном блоке. 
Помещение находится в аварийном 
состоянии.  

 пер. 
Инструментальный, 
3, комн. 203 

7,8 0,8 31,41 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

2-й этаж отдельно стоящего здания. 
Естественное освещение отсутствует, 
отопление имеется. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется установка  системы 
пожарной сигнализации.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
Аренда до сноса здания. 

  20,7 1,0  Под 
административные 
цели (офис), 
мастерскую 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Комната № 205 на 2 этаже здания. 
Имеется отопление, естественное 
освещение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами.  
Требуется ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания.  

  15,6 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.01.2016 

Комната № 208 на 2 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. С 19.12.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

  15,9 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Комната № 210 на 2 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. С 19.12.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

  43,7 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Две смежные комнаты (5,3 и 19,3) № 
209 на 2 этаже. Имеется отопление, 
естественное освещение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 
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пер. 
Инструментальный, 
3  

46,5 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
10.2016 

Комнаты № 101, 102 на 1 этаже 
здания. Отдельный вход. Имеются 
отопление, естественное освещение, 
санузел.  
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания.. 

  14,8 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение № 204 на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение. 
Коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Аренда до момента сноса здания. 

  24,6 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение № 209 на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение. 
Коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Аренда до момента сноса здания. 

 пер. 
Инструментальный, 
5 

96,0 1,0  Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.06.2017 

Пять помещений на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление. 
Санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, 
установка электросчетчика, 
оборудование установками пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания. 

  48,7 1,0  Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.06.2017 

Помещения на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление. 
Санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, 
установка электросчетчика, 
оборудование установками пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания. 

  25,60 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
парикмахерских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.04.2017 

Комнаты № 214, 215 на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение. 
Коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Аренда до момента сноса здания. 

  24,6 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
парикмахерских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.04.2017 

Комната № 211 на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение. 
Коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Аренда до момента сноса здания. 
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пер. 
Инструментальный, 
5 

19,3 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Комната № 325 на 3 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт.                 
Аренда до момента сноса здания. 

  11,7 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.06.2016 

Комната № 27 на 2 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания.                  

  20,1 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Комната № 106 на 1 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт.                 
Аренда до момента сноса здания. 

  22,8 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Комната № 321 на 3 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт.                 
Аренда до момента сноса здания. 

  49,2 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Комната № 319 на 3 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.  
Аренда до момента сноса здания. 

  22,7 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Комната № 213 на 2 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания.  

  20,6 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Комната № 216 на 2 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания.                    

  20,2 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме бытовых 
и медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Комната № 326 на 3 этаже. Имеется 
отопление, естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания.                    

  64,9 1,0  Под склад и бытовые 
помещения 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Комнаты № 7,8,9,10,11 (смежные) на               
1 этаже. Имеется отопление, 
частичное естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт.  
Аренда до момента сноса здания. 

  26,4 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.08.2016 

Смежные помещения № 217, 218 на            
2 этаже отдельно стоящего здания. 
Имеются отопление, 
энергоснабжение, естественное 
освещение. Санузел совместно с 
другими арендаторами.  
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания. 
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пер. 
Инструментальный, 
5 

6,4 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение № 108 на 1 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение. 
Коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Аренда до момента сноса здания. 

  7,4 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
17.02.2017 

Помещение № 210 на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение. 
Коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Аренда до момента сноса здания. 

пер. 
Инструментальный, 
7 

240,0 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание в 
аварийном состоянии. 
Аренда до момента сноса здания. 

 ул. Натуралистов, 6  18,7 0,5   Под 
административные 
цели, у 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

подвал жилого дома. Вход, 
коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт, установка электросчетчика, 
пожарной автоматики. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

 пр. Независимости, 
123 

69,4 0,5  склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал без приточной вентиляции, 
без отопления и санузла. Требуется 
ремонт. 

пр. Независимости, 
145 

17,0 1,0  Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых, 
медицинских) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

1-й этаж жилого дома. Вход через 
подъезд с жильцами. Естественное 
освещение, отопление имеется. 
Коммунальные услуги совместно с 
другими арендаторами.  
Необходимо: ремонт, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками пожарной автоматики. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 31.01.2018 

 пр. Независимости, 
155/1,  

142,9 0,5   Под склад, любой вид 
деятельности 
возможный в данном 
помещении, при 
условии согласования 
со службами района 

прямой 
договор 

часть изолированного пом. 6Н, 
подвал жилого дома. Естественное 
освещение отсутствует. Отопление, 
водоснабжение есть. с 31.01.2018 

 пр. Независимости, 
113, пом. 2Н 

39,7 1,0 
(для членов 
творческих 

союзов 3*0,1) 

159,89 Под творческую 
мастерскую 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-й этаж жилого дома. Вход 
совместно с жильцами. Состоит из 2 
комнат, санузла, коридора. 
Отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение, естественное 
освещение имеются. Требуется 
ремонт, установка пожарной 
сигнализации.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
С 30.11.2016 
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пр. Независимости, 
131, корп 1, пом. 
10Н 

10,5 1,2  Под фотоуслуги, 
пункт приема заказов 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Часть изолированного помещения на 
2 этаже отдельно стоящего здания. 
По техническому паспорту -
фотоателье. Естественное освещение 
отсутствует. Имеется отопление. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, 
установка электросчетчика, 
оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 12.03.2018  

 пр. Независимости, 
91 

39,9 0,5   Под склад, подсобное 
помещение 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход через 
подъезд с жильцами. Естественное 
освещение отсутствует, отопление, 
канализация имеется.  
В соответствии с Указом № 527 - 
отчисления в размере 5 процентов 
от чистой прибыли от ведения 
деятельности в доме, который 
является историко-культурной 
ценностью. Освобождено с 
05.04.2017.  

 44,8 0,5   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход через 
подъезд с жильцами. Естественное 
освещение отсутствует, отопление, 
канализация имеется. Высота 
потолков 2,2 м. Требуется ремонт. 

 пр. Независимости, 
91 

87,6 1,0   Под 
административные 
цели, услуги (кроме 
бытовых 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
 

1-й этаж жилого дома. По 
техническому паспорту - 
административное. Естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение, канализация 
имеется. Требуется ремонт, 
установка эл. счетчика, системы 
пожарной сигнализации. В 
соответствии с требованиями МЧС 
требуется устройство отдельного 
входа. В соответствии с Указом № 
527 - отчисления в размере 5 
процентов от чистой прибыли от 
ведения деятельности в доме, 
который является историко-
культурной ценностью. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 29.04.2017 

 пр. Независимости, 
93 пом.17Н 

14,8 2,0   Под 
административные 
цели, услуги (кроме 
бытовых), подсобное 
помещение 

прямой 
договор  

Подвал жилого дома (дом ИКЦ). 
Вход, коммунальные услуги 
совместно с другими арендаторами. 
Состоит из кабинета 12,2 кв.м., 
кладовой 2,2 кв.м. Требуется 
установка эл. счетчика, системы 
пожарной сигнализации. Все работы 
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.    
С 30.06.2018.  
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пр. Независимости, 
93, под. 4 

74,8 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный.  

 пр. Независимости, 
87,  

7,9 1   Под 
административные 
цели 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

часть изолированного помещения , 
пом. 5Н Подвал жилого дома. Вход 
отдельный. Естественное освещение 
отсутсвует, отопление имеется. 
Коммунальные услуги совметно с 
другими арендаторами. Необходми 
ремонт, установка электросчетчика, 
пожарной автоатики. Овобождено с 
10.05.2018 

 пр. Независимости, 
131/1  

36,3 3,0 139,08 Под парикмахерские 
услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
2 этаже отдельно стоящего здания. 
Имеются естественное освещение 
частичное, отопление, вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется установка эл. счетчика, 
системы пожарной сигнализации. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  10,3 1,5 41,48 Под 
административные 
цели (офис), 
услуги(кроме 
бытовых, 
парикмахерских, 
ломбардов) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
2 этаже отдельно стоящего здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, вход и санузел совместно 
с другими арендаторами.  
Требуется установка эл. счетчика, 
системы пожарной сигнализации. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  19,9 1,0 80,15 Под услуги (кроме 
бытовых, в 
т.ч.парикмахерских, 
ломбардов) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
2 этаже отдельно стоящего здания. 
Естественное освещение отсутствует, 
отопление, водоснабжение имеется. 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется установка  
системы пожарной сигнализации. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Никифорова, 12,  48,5 1,2 195,33 Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме бытовых), 
интернет-магазин 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №1 (часть капитального 
строения) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Состоит из                    
3 смежных кабинетов (12 кв.м., 12 
кв.м., 24,5 кв.м.). Имеются 
отопление, естественное освещение, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 
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ул. Никифорова, 12,  10,7 1,0 43,09 Под кладовую, 
подсобное 
помещение, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №2 (часть капитального 
строения) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, санузел и вход совместно 
с другими арендаторами.  
Естественное освещение отсутствует.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 

  12,7 1,0 51,15 Под кладовую, 
подсобное 
помещение, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №3 (часть капитального 
строения) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, санузел и вход совместно 
с другими арендаторами.  
Естественное освещение отсутствует.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 

  29,6 
В т.ч. 
16,3 
 
13,3 
(6,7 и 
6,6) 

 
 
 1,2 
 
1,0 

119,21 Под 
административные 
цели (офис), услуги 
(кроме 
парикмахерских и 
ремонта обуви), 
интернет-магазин 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №5 (часть капитального 
строения) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Состоит из                     
3 смежных помещений (кабинет 16,3 
кв.м., кладовая 6,6 кв.м., комната 
приема пищи 6,7 кв.м.) Имеются 
отопление, естественное освещение 
частичное, санузел и вход совместно 
с другими арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 

  16,6 1,2 66,86 административные 
услуги, услуги(кроме 
бытовых), интернет-
магазин 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №6 (часть капитального 
строения) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 
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ул. Никифорова, 12,  16,5 1,2 66,45 административные 
услуги, услуги(кроме 
бытовых), интернет-
магазин 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №7 (часть капитального 
строения) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами.  
 Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 

  11,9 1,2 47,93 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых), интернет-
магазин 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №8 (часть капитального 
строения) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 

  16,8 1,2 67,66 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых), интернет-
магазин 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №10 (часть капитального 
строения) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 

  16,7 1,2 67,26 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых), интернет-
магазин 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №11 (часть капитального 
строения) на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
отопление, естественное освещение, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 
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ул. Никифорова, 12,  58,9 
В т.ч. 
42,1 

 
16,8 

 
 

1,2 
 

1,0 

237,22 Под услуги 
образовательного, 
воспитательного, 
физкультурного 
назначения, 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг (кроме 
бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение №15,16 (часть 
капитального строения) на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Состоит 
из мастерской  (42,1 кв.м.) и  
кладовой (16,8 кв.м.) Имеются 
отопление, естественное освещение 
частичное, санузел и вход совместно 
с другими арендаторами.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика,  оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.04.2018 

 ул. Славинского, 45 26,0 0,8  Под склад, 
лабораторию 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Естественное 
освещение, коммунальные услуги 
отсутствуют. Отопление имеется. 
Требуется ремонт за счет  
собственных средств без 
последующей компенсации.  

  103,3 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение (шахта подъемника,                  
2 холодильные камеры, загрузочная, 
кладовая) в подвале отдельно 
стоящего здания. С 03.12.2013  

 ул. Сурганова, 20, 
пом. 5Н  

11,8 3,0 47,52 Под торговый объект 
продовольственной и 
(или) 
непродовольственной 
группы товаров 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на 1 
этаже жилого дома. Отопление 
имеется. Естественное освещение, 
водоснабжение, канализация 
отсутствуют.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика, пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 30.06.2018 

 ул. Суворова, 12 50,0 0,5 190,00 Под склад, любой вид 
деятельности 
возможный в данном 
помещении, при 
условии согласования 
со службами района 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Отдельно стоящее строение в 
частном секторе. Здание деревянное, 
каркасно-засыпное. Коммунальные 
услуги отсутствуют. С 01.02.2018 

 ул. Франциска 
Скорины , 43-133  

55,9 1,6 225,14 Под диспетчерский 
пункт управления 
лифтами 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
канализация, естественное 
освещение, отдельный вход. 
Необходима установка 
электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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Государственное 
предприятие 
«Домэнергосервис»  
тел. 385 23 64 
385 23 71 
 

ул. Пономарева, 5 132,0 1,0   Под любые цели, 
возможные для 
размещения в жилом 
доме по согласованию 
с арендодателем 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеется 2 
входа. Вход в  тепловой узел  через 
помещение торгового объекта, 
требуется устройство перегородки с 
целью разделения теплового узла 
жилого дома от нежилого помещения 
при условии согласования с РОЧС. 
Состоит из торгового зала: площадь 
40,9,кладовых, кабинета, санузла. 
Требуется установка пожарной 
сигнализации, внесение изменений в 
технический паспорт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. Освещение 
естественное (частичное), отопление, 
водоснабжение имеются  

 
 
 
 
 
 
 

ул. Тикоцкого, 34/2 12,0 1,0  Под 
административные 
(офис), 
образовательные 
цели, оказание услуг 
(кроме бытовых)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Помещение № 13 на 1 этаже жилого 
дома. Вход, коммунальные услуги 
совместно с другими арендаторами. 
Естественное освещение, отопление 
имеются. Требуется ремонт за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 28.02.2017 

  9,6 1,0  Под 
административные 
(офис), 
образовательные 
цели, оказание услуг 
(кроме бытовых)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Помещение № 20 на 1 этаже жилого 
дома. Вход, коммунальные услуги 
совместно с другими арендаторами. 
Естественное освещение, отопление 
имеются. Требуется ремонт за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 31.03.2017 

  12,2 1,0  Под 
административные 
(офис), 
образовательные 
цели, оказание услуг 
(кроме бытовых)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Помещение № 19 на 1 этаже жилого 
дома. Вход, коммунальные услуги 
совместно с другими арендаторами. 
Естественное освещение, отопление 
имеются. Требуется ремонт за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 31.03.2017 

 ул. Тикоцкого, 34/2 7,1 1,0  Под 
административные 
(офис), 
образовательные 
цели, оказание услуг 
(кроме бытовых)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
19.05.2017 

Помещение № 16 на 1 этаж жилого 
дома. Вход, коммунальные услуги 
совместно с другими арендаторами. 
Естественное освещение, отопление 
имеются. Требуется ремонт за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 31.03.2017 

УП «ЖРЭО 
Советского района                       
г. Минска» 
тел. 323 82 66,          
323 82 34 

Ул. Белинского, 15  108,0   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Санузел и водоснабжение 
отсутствуют. Вход совместно с 
жильцами. Требуется ремонт.                         
С 01.02.1999 
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УП «ЖРЭО 
Советского района                       
г. Минска» 
тел. 323 82 66,          
323 82 34 

ул. Богдановича, 50 71,3 2,0 287,16 Под  оказание услуг, 
административные 
цели (офис), и 
размещения торгового 
объекта 
непродовольственной 
группы (кроме 
одежды и обуви, 
бывших в 
употреблении) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1 этаж  жилого дома. В помещении 
имеется отопление, естественное 
освещение, электричество, 
водоснабжение, санузел отсутствует. 
Вход отдельный.  
Требуется ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации, а 
также изготовление новой 
технической документации на 
помещение  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
При необходимости 
перепрофилирование нежилого 
помещения и  изготовление 
технической документации 
возможно.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 04.07.2018 

 ул. Богдановича, 78 236,2 2,0 951,30 Под  оказание услуг, 
административные 
цели (офис), и 
размещения торгового 
объекта 
непродовольственной 
группы (кроме 
одежды и обуви, 
бывших в 
употреблении) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1 этаж  жилого дома. Имеется 
отопление, естественное освещение, 
электричество, водоснабжение. 
Санузел отсутствует. Вход 
отдельный.  
Требуется ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации.  
При необходимости 
перепрофилирование нежилого 
помещения и  изготовление 
технической документации 
возможно.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 04.07.2018 

 Ул. Восточная, 190 8,31 
10,56 
8,69 
10,7 
17,49 
18,48 
19,6 

2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 и 2 этажах здания. 
Имеются естественное освещение, 
водоснабжение, канализация, 
отопление. Вход совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат..          
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УП «ЖРЭО 
Советского района                       
г. Минска» 
тел. 323 82 66,          
323 82 34 

ул. Гамарника, 16/1 136,0 1,5 547,74 Под  оказание услуг, 
административные 
цели (офис), и 
размещения торгового 
объекта 
непродовольственной 
группы (кроме 
одежды и обуви, 
бывших в 
употреблении) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

2 этаж  административного здания. 
Имеется отопление, естественное 
освещение, электричество, 
водоснабжение, Санузел отсутствует. 
Вход отдельный.  
Требуется ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации.  
При необходимости 
перепрофилирование нежилого 
помещения и  изготовление 
технической документации 
возможно. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 04.07.2018 

 ул. Хоружей, 24, 
корп. 1 

229,8   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Санузел и водоснабжение 
отсутствуют. Вход отдельный. 
Требуется ремонт.  С 01.02.1999 

 ул. Я. Коласа, 27 203,2   Под оказание услуг, 
административных 
целей и размещения 
торгового объекта 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме товаров б/у) 

Прямой 
договор 

Подвал жилого дома. В помещении 
имеется отопление, естественное 
освещение частично, электричество, 
водоснабжение. Вход отдельный. 
Требуется ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
При необходимости 
перепрофилирование нежилого 
помещения и  изготовление 
технической документации возможно 
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

 пр. Независимости, 
44 

208,3 2,0 841,34 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
оказание услуг, 
объект общественного 
питания 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Подвал  жилого дома. В помещении 
имеется отопление,  электричество, 
водоснабжение. Вход  отдельный. 
Требуется ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации. При 
необходимости перепрофилирование 
нежилого помещения и  
изготовление технической 
документации.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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УП «ЖРЭО 
Советского района                       
г. Минска» 
тел. 323 82 66,          
323 82 34 

пр. Независимости, 
46 

21,5 3,0 86,59 Под  оказание услуг, 
административные 
цели (офис), и 
размещения торгового 
объекта 
непродовольственной 
группы (кроме 
одежды и обуви, 
бывших в 
употреблении) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1 этаж  жилого дома. Имеются 
отопление, естественное освещение, 
электричество, водоснабжение, 
санузел отсутствует. Вход 
отдельный.  
Требуется ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации.  
При необходимости 
перепрофилирование нежилого 
помещения и  изготовление 
технической документации 
возможно.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 04.07.2018 

 ул. Я. Коласа, 51, 
корп. 1 

9,3 2,0 37,46 Под  оказание услуг, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1 этаж  жилого дома. В помещении 
имеется отопление, естественное 
освещение, электричество, 
водоснабжение, санузел отсутствует. 
Вход отдельный.  
Требуется ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации. При 
необходимости перепрофилирование 
нежилого помещения и  
изготовление технической 
документации.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Сурганова, 64 149,4 2,0 601,71 Под   оказание услуг, 
административные 
цели (офис) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1 этаж  жилого дома. В помещении 
имеется отопление, естественное 
освещение, электричество, 
водоснабжение, Санузел отсутствует. 
Вход отдельный.  
Требуется ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации.  
При необходимости 
перепрофилирование нежилого 
помещения и  изготовление 
технической документации 
возможно.  
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат 
04.07.2018 

УП «ЖРЭО № 1 
Фрунзенского 
района г. Минска» 
 тел. 204 30 46 

ул. Лобанка 58, 
каб.9-10 

32,6 2,0 123,88 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 2-ом этаже ОДС (в 
т.ч. кабинеты площадью 13,6 
(проходной) и 19,0 кв.м). Имеются 
естественное освещение, отопление, 
водоснабжение, электроснабжение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, 
оборудование установками пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 15.02.2018 
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УП «ЖРЭО № 1 
Фрунзенского 
района г. Минска» 
 тел. 204 30 46 

ул. Пономаренко, 
32, пом. 3Н 
 
 

14,1 2,0  Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в т.ч.  
бытовые услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход и санузлы (2) совместно с 
другими арендаторами. Имеются 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление. 
Требуются ремонт, оборудование 
установками пожарной автоматики, 
расчет тепловых нагрузок, 
оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго».  
Возможно перепрофилирование и 
изготовление технической 
документации (при изменении 
целевого использования).  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Пономаренко, 
32, пом. 3Н 
 
 

17,2 2,0  Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в т.ч.  
бытовые услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход и санузлы (2) совместно с 
другими арендаторами. Имеются 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление. 
Требуются ремонт, оборудование 
установками пожарной автоматики, 
расчет тепловых нагрузок, 
оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго».  
Возможно перепрофилирование и 
изготовление технической 
документации (при изменении 
целевого использования).  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул. Скрипникова, 
36 

83,2 2,0  Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома с 
отдельным входом.  
Имеются естественное освещение, 
электроснабжение, водоснабжение и 
канализация, отопление.  
Требуется ремонт, расчет тепловых 
нагрузок, оборудование установками 
пожарной автоматики, установка 
электросчетчика, оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго».  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 13.11.2017. 

 Ул. Скрипникова,  
д. 9-1Н 
    
 

18,9 2,0 - Под административные 
(офис) цели, 
творческую 
мастерскую 

На 
отчуждени
и 

Помещение на 1-м этаже жилого 
дома. Имеются естественное 
освещение, электроснабжение, 
водоснабжение, канализация, 
отопление. Вход через 1-й этаж 
совместно с жильцами ж/д.  
С 31.10.2015 г. 
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УП «ЖРЭО № 1 
Фрунзенского 
района г. Минска» 
 тел. 204 30 46 

Ул. Шаранговича, д. 
78, пом. 1Н 
    
 

19,8 1,0 - Под административные 
(офис) цели, 
творческую 
мастерскую 

На 
отчуждени
и 

Помещение на 1-м этаже жилого 
дома. Имеются  естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение. Водоснабжение и 
канализация отсутствуют. Вход через 
1-й этаж совместно с жильцами ж/д.  
С 05.11.2015 г 

 Ул. Шаранговича, д. 
64, пом. 1Н 
    
 

29,4 1,0 118,41 Под административные 
(офис) цели, услуги 
населению, возможные 
на данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

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; расчет тепловых 
нагрузок; установка электросчетчика 
и оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго». 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 19.04.2018 

 ул.Лобанка, 58 
 

33,2 2,0 133,71 Под административные 
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
на данном объекте, в 
т.ч. бытовые услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть капитального строения на 2-ом 
этаже отдельно стоящего здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, электроснабжение. Вход 
и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, 
установка пожарной автоматики, 
установка электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Пономаренко, 
32, пом. 3Н 
 
 

88,8 1,5 357,642 Под административные 
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в т.ч.  
бытовые услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
1-м этаже жилого дома (кабинеты 
площадью 12,6 и холл 64,9 кв.метров 
с естеств. освещением, кабинет 11,3 
кв. метра без естеств. освещения) 
Вход и пользование сан.узлом 
совместно с другими арендаторами. 
Имеется электроснабжение и 
отопление. Требуется ремонт, 
установка пожарной автоматики, 
расчет тепловых нагрузок, 
оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго». 
Перепрофилирование и изготовление 
технической документации (при 
изменении целевого использования). 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенс. затрат. 
 
Не использ. с 01.09.2017 
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Ул. П.Панченко, 8-
25 
 

23,5 1,5 94,65 Под административные 
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и бытовые 
услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
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. 

 Ул. П.Панченко, 8-
26 
 

62,4 1,0 251,32 Под склад, подсобное, 
услуги населению, 
возможные для 
размещения на данном 
объекте, в том числе и 
бытовые услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
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.  

 Ул. П.Панченко, 8-
29 
 

15,9 1,5 64,03 Под административные 
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и бытовые 
услуги 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение на 2-м 
этаже отдельно стоящего здания. 
Имеется естеств. освещение, 
электроснабжение, отопление. 
Требуется ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика, за счет средств 
будущего арендатора без послед. 
компенсации затрат. 
 
Не использ.  с 02.11.2017 

 Ул. Одинцова 47 -9 19,0 2,0 76,52 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и бытовые 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеется 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Санузел и водоснабжение 
отсутствуют.  
Требуется ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.03.2018 
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Ул. Одинцова 47-10 14,7 2,0 59,20 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и бытовые 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеется 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Санузел и водоснабжение 
отсутствуют.  
Требуется ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика, за счет средств 
будущего арендатора без послед. 
компенсации затрат. С 01.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ул. Одинцова 47-11 17,9 2,0 72,09 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и бытовые 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеется 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Санузел и водоснабжение 
отсутствуют.  
Требуется ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.03.2018 

 Ул. Одинцова 47-12 14,6 2,0 58,80 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и бытовые 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеется 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Санузел и водоснабжение 
отсутствуют.  
Требуется ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.03.2018 
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Ул. Одинцова 47-13 24,0 2,0 96,66 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и бытовые 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеется 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Санузел и водоснабжение 
отсутствуют.  
Требуется ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.03.2018 

 Ул. Одинцова 47-14 11,8 2,0 47,52 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и бытовые 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеется 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Санузел и водоснабжение 
отсутствуют.  
Требуется ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.03.2018 

 Ул. Одинцова 47-16 7,3 1,0 29,40 Под склад,  
административные 
услуги, услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и бытовые 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеется 
электроснабжение, отопление. Вход 
совместно с др. арендаторами. 
Отсутствует санузел, водоснабжение 
и естественное освещение.  
Требуется ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.03.2018 

 Ул. Бурдейного, 13   258,0 1,0 1039,09 Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
склады, 
административные 
услуги (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в том 
числе и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
бытовые услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Подвальные помещения в отдельно 
стоящем здании, часть торгового 
помещения №5. Имеются отдельный 
вход, электроснабжение, отопление, 
водоснабжение и санузел. 
Естественное освещение отсутствует.  
Требуется ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 22.03.2018  
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ул. Ольшевского, 3 
корп.1 
 

34,1 1,3  Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть изолированного помещения 
состоящих из 3-х комнат в подвале 
жилого дома. 
Все коммуникации  имеются.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.С 01.06.2017 

 ул. Ольшевского, 57 188,8 
 В т.ч. 
 

6,1 
 

182,7 

 
 
 

3,0 
 

1,0 

 Под  
административные 
цели  (офис),  под 
магазин 
непродовольственной 
группы  товаров,  
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 
тренажерный зал, 
занятия с детьми и 
взрослыми 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Изолированное помещение на 2-ом 
этаже отдельно стоящего здания. 
Имеется  сан узел.  Вход  общий с 
другими  арендаторами. Требуется 
установка электросчетчика,  ремонт,  
установка  пожарной автоматики, 
перепрофилирования помещения.  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
Аренда с условием – создание 
новых рабочих мест  с 
фактическим трудоустройством до 
01.09.2018 

  59,7 1,2  Под склад сдача в 
аренду без 
аукциона 

Часть изолированного помещения  в 
одноэтажном ОС здании. Все 
коммуникации  имеются. Отдельный 
вход. 
Требуется ремонт и  установка  
автоматической пожарной  
сигнализации  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. Свободно с 
01.03..2018.    

 ул. Ольшевского, 57 99,1 1,2 376,58 Под торговый объект 
(продовольственной и 
непродовольственной 
группы) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Изолированное помещение на 1 
этаже отдельно стоящего здания. 
Имеется  санузел.  Вход  общий с 
другим  арендатором. Требуется 
ремонт,  установка  пожарной 
автоматики.   
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

 ул. Ольшевского, 57, 
пом.6. 
  

393,3 3,0 1584,02 Под 
административные 
цели (офис), оказанию 
услуг населению, 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте  
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Часть изолированного помещения на 
2 этаже  отдельно стоящего здания. 8 
кабинетов, вестибюль (81,9), коридор 
(47.6). Вход и санузел совместно с 
другими арендаторами. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной автоматики 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 01.04.2018 
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ул. Неманская, 5 
 

30,0 3,0 120,83 Под оказание 
бытовых услуг 
населению. 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

  Изолированное помещение  на 1-
этаже  жилого дома. Все 
коммуникации имеются.  
Требуется ремонт  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат, 
Свободно с 01.06.2018. 

 ул. Лидская,10 36,7 3,0 147,81 Под оказание 
бытовых услуг 
населению. 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение  на 1-
этаже  отдельно стоящего здания. 
Все коммуникации имеются.  
Требуется ремонт  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 
Свободно с 01.03..2018.    

 ул. Лынькова, 59 28,6 1,2 
 

 Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
14.07.2017 

Помещение  на 1 этаже жилого дома.   
Имеются естественное освещение, 
отопление, электроснабжение, 
санузел, вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, 
оборудование установками пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  38,7 1,2  Под  
административные 
цели  (офис),  и 
другие услуги,  
возможные для 
размещения в жилом 
доме 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
25.08.2017 

   Помещение  на 1-ом этаже жилого  
дома.   Все коммуникации имеются. 
Санузел и вход совместно с другим 
арендатором.  Требуется установка 
электросчетчика, ремонт, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. Возможно 
перепрофилирование помещения.  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  13,0 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение  на 1 этаже жилого дома.   
Имеются естественное освещение, 
отопление, электроснабжение, 
санузел, вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, 
оборудование установками пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Жудро, 28-1н 
 

303,5- 
 из 
них 
10,8 
 
 
 
292,7 
 

 
 
3,0 
(администр.) 
 
 
2,4 

1222,34 Под оказание 
медицинских услуг, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Изолированное помещение в цоколе 
жилого дома. Все коммуникации 
имеются. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики,  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Матусевича, 59 

А-25 
 

32,7 
 
 

1,3 131,69 Под цели 
общеобразователь 
ного, физкультурного 
назначения, 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Две комнаты смежные  на 2-ом этаже 
отдельно стоящего здания. Вход и 
санузел совместно с другим 
арендатором.  Требуется установка 
электросчетчика,  ремонт и  
оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Матусевича, 59А  
46,4 

 

 
1,3 

 
 
 
 

 
176,32 

Под 
административные 
(офис), 
общеобразовательные
, физкультурного 
назначения, склад, 
туристические, 
страховые, бытовые 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

2-комнаты на 2-ом этаже отдельно 
стоящего здания. Вход и санузел 
совместно с другим арендатором.   
Требуется установка 
электросчетчика, ремонт и  
оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  12,5 1,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Комната на 2-ом этаже 2-х этажного 
отдельно стоящего здания без 
естественного освещения. Санузел 
совместно с другим арендатором.  
Требуются ремонт помещения  и 
оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул.1-ая Радиаторная, 
124 
 

13,0 0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть капитального строения 
1-комната в 1-этажном деревянном 
здании. Все коммуникации 
отсутствуют. Здание  ветхое. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики,  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.04.2018 

  15,2 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть капитального строения 
1-комната в 1-этажном деревянном 
здании. Все коммуникации 
отсутствуют. Здание  ветхое. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики,  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул.Д.Сердича, 10 20,3 3,0 81,76 Под оказание 
бытовых услуг 
населению 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Комната в изолированном 
помещении  на 1-этаже 2-х этажного 
отдельно стоящего здания. Общий 
вход и санузел с другими 
арендаторами. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики.  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. Свободно с 
01.06.2018   

 пер.Ольшевского, 7 
 

35,8 1,3 144,18 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 1 
комната на 3-ем этаже. Все 
коммуникации имеются, санузел и 
вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  36,8 1,3 148,21 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
1 комната на 3-ем этаже. Все 
коммуникации имеются, санузел и 
вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  19,8 1,3 79,74 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
1 комната на 3-ем этаже. Все 
коммуникации имеются, санузел и 
вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  25,7 1,3 103,51 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
2 смежные  комнаты на 3-ем этаже. 
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   
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36,4 1,3 146,6 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
1 комната на  2-ом этаже. 
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  12,1 1,3 48,73 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
1 комната на  2-ом  этаже. 
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  16,9 1,3 68,06 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
1 комната на  2-ом этаже.  
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  9,3 1,3 37,46 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
1 комната на 2-ем этаже. Все 
коммуникации имеются, санузел и 
вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  21,7 1,3 87,4 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
1 комната на 2-ем этаже.  
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   
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37 1,3 149,02 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
2 смежные комнаты  на 2-ем этаже. 
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  115 1,3 463,16 Под  столовую, 
кулинарию, магазин.  

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
изолированное помещение на  1-ом  
этаже.  
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  26 1,3 104,72 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
2 смежные комнаты на 1-ем этаже. 
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  16,2 1,3 65,25 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых), 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
1 комната на  1-ем этаже ОС здания. 
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   

  11,7 1,3 47,12 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) и 
другие цели, 
возможные  для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть отдельно стоящего здания, 
1 комната на  1-ом этаже.  
Все коммуникации имеются, санузел 
и вход  совместно с другим 
арендатором. 
Требуется ремонт и  оборудование 
установками  пожарной  автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 02.05.2018.   
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31,2 1,3 125,66 Под 
административные 
цели  (офис). оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) и 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте  
 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Комната на 1-этаже 3-х этажного 
отдельно стоящего здания. Общий 
вход и санузел с другими 
арендаторами. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики.  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. Свободно с 
18.06.2018   
 

  21,2 1,3 85,38 Под 
административные 
цели  (офис). оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) и 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте  
 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Комната на 1-этаже 3-х этажного 
отдельно стоящего здания. Общий 
вход и санузел с другими 
арендаторами. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики.  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. Свободно с 
18.06.2018   
 

  31,2 1,3 125,66 Под 
административные 
цели  (офис). оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) и 
другие цели 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Комната на 1-этаже    3-х этажного 
отдельно стоящего здания. Общий 
вход и санузел с другими 
арендаторами. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики,  
все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
 

  21,2 1,3 85,38 Под 
административные 
цели  (офис). оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) и 
другие цели 
возможные для 
размещения на 
данном объекте  
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Комната на 1-этаже 3-х этажного 
отдельно стоящего здания. Общий 
вход и санузел с другими 
арендаторами. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики,  
все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
 

  26,2 1  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Комната на 2-этаже 2-х этажного 
отдельно стоящего здания. Общий 
вход и санузел с другими 
арендаторами. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики, все работы  за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Свободно с 02.05.2018   



 117 
УП «ЖРЭО № 2 
Фрунзенского 
района г. Минска» 
 тел. 363 03 26 

пер.Ольшевского, 7 
 

39,4 1  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Комната на 2-этаже 2-х этажного 
отдельно стоящего здания. Общий 
вход и санузел с другими 
арендаторами. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики, все работы  за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Свободно с 02.05.2018   

  4 1  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Комната на 2-этаже 2-х этажного 
отдельно стоящего здания. Общий 
вход и санузел с другими 
арендаторами. 
Требуется  ремонт и  установка  
пожарной автоматики, все работы  за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Свободно с 02.05.2018   

 Ул. М.Лынькова, 
111/А 
54/34 – кухня-
столовая 
Правая сторона 

825,7 
243,5 

0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, 1-этажное, 
инженерные коммуникации имеются.   
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.08.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

 Ул. М.Лынькова, 
121 
Инвентарный номер 
500/44821 

 
230,4 

 

0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, 1-этажное. 
Инженерные коммуникации 
отсутствуют. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. С 
01.08.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

 Ул. М.Лынькова, 
121 
Инвентарный номер 
500/44824 
54/426– 

737,2 
 

0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, 1-этажное. 
Инженерные коммуникации 
отсутствуют.  Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. С 
01.08.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

 Ул. М.Лынькова, 
121 
Инвентарный номер 
500/44824 
54/426– 

630,0 0,5- 1 год, 
0,8- 

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, оказание услуг в 
сфере активного 
отдыха населения 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

Помещение в отдельно стоящем 
одноэтажном здании. Имеется 
электроснабжение. Инженерные 
коммуникации отсутствуют.  
Требуется ремонт, установка прибора 
учета электроэнергии, оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.04.2015 
Аренда до момента сноса здания. 

 ул. М.Лынькова, 121  
инв. номер 
500/С-51709 
 

16,0 
113,3 

1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале отдельно 
стоящего 2-этажного здания. 
Отопление и инженерные 
коммуникации имеются. Отсутствует 
естественное освещение.  Требуется 
ремонт за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат.  
Аренда до момента сноса здания. 
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ул. М.Лынькова, 121  
инв. номер 
500/С-51709 
 

16,0 
13,6 
10,7 
11,5 
11,0 
11,2 
10,9 

1,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
09.11.2016 
03.08.2016
17.03.2017 
26.04.2017 

Помещение на 2-ом этаже отдельно 
стоящего 2-этажного здания. 
Имеются все инженерные 
коммуникации.  
Требуется ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания.  

 ул. М.Лынькова, 121 
 

27,8 
 

0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее 1-этажное здание. 
С 01.08.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

 проезд 
Масюковщина, 2 
корп. 42 
 

59,1 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению (за 
исключением 
бытовых и 
медицинских), 
страховые услуги, 
склады 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.05.2016 

Помещение на 2-ом этаже отдельно 
стоящего 2-этажного здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление и инженерные 
коммуникации. Санузел совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Необходимые условия: 
- установка прибора учета 
электроэнергии; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания.  

 проезд 
Масюковщина, 2 
корп. 42 
 

54,3 
 

1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению (за 
исключением 
бытовых и 
медицинских), склады 
производственные 
цели 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение на 2-ом этаже отдельно 
стоящего 2-этажного здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление и инженерные 
коммуникации. Санузел совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Необходимые условия: 
- установка прибора учета 
электроэнергии; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания.  

 проезд 
Масюковщина, 2 
корп.42  
54/317 
 

40,6 1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению (за 
исключением 
бытовых и 
медицинских), склады 
производственные 
цели 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение на 2-ом этаже отдельно 
стоящего 2-этажного здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, санузел совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Необходимые условия: 
установка прибора учета 
электроэнергии; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания.  
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проезд 
Масюковщина, 2 
корп. 42 
 

51,8 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 2-ом этаже отдельно 
стоящего 2-этажного здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление и инженерные 
коммуникации. Санузел совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт.  
Необходимые условия: 
-установка прибора учета 
электроэнергии; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания.  

  141,4 
23,2 
71,3 
106,0 
60,0 
30,4 

0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в подвале отдельно 
стоящего 2-этажного здания. 
Отопление и инженерные 
коммуникации имеются.    Требуется 
ремонт за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат. С 01.08.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

  18,2 
3,7 

19,0 
51,8 

1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1-ом этаже отдельно 
стоящего 2-этажного здания. 
Отопление и инженерные 
коммуникации имеются.  Имеется 
естественное освещение. Санузел 
общий с другими арендаторами. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.08.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

  27,4 
17,9 

1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению (за 
исключением 
бытовых и 
медицинских), 
страховые услуги, 
мелкосерийное 
производство 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.11.2015 

Помещение на 2-ом этаже отдельно 
стоящего 2-этажного здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление и инженерные 
коммуникации. Санузел общий с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат. С 01.08.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

УП «ЖРЭО 
Центрального 
района г. Минска»  
 тел. 385 95 28, 
380 43 52 
(44) 533 69 00 
 

ул. М. Богдановича,  
23 

97,7 1,0  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, оказание услуг 
(кроме 
парикмахерских, 
медицинских, 
ритуальных, ремонта 
обуви), 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный. Отсутствует естественное 
освещение. Имеется водоснабжение. 
Требуется ремонт, установка 
эл.счетчика и автоматической 
пожарной сигнализации за счет 
средств арендатора без 
последующего возмещения затрат. 
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ул. Заславская, 27 
 
 

13,0 2,0 
 
 

52,36 Под творческую 
мастерскую 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-й этаж жилого дома. Вход 
совместный с жильцами. Имеется 
естественное освещение, отопление. 
Отсутствует водоснабжение, 
канализация. Требуется ремонт и 
установка автоматической пожарной 
сигнализации.  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Заславская, 23, 
корп. 2 
 

16,0 1,5 
 
 

60,8 Под 
административные 
цели (офис) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего административного здания. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеются отопление, 
естественное освещение. Требуется 
ремонт и установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Киселева, 11 13,7 1,5 55,18 Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение на цокольном этаже 
жилого дома. Вход совместно с 
другими арендаторами. Имеются 
водоснабжение, естественное 
освещение. Требуется ремонт и 
установка авт пожарной 
сигнализации за счет средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат. 

 ул. Ленина, 4 
 
 

174,7 1,9 
 
 

703,6 Под магазин 
непродовольственной 
группы товаров (за 
исключением товаров 
бывших в 
употреблении) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-й этаж жилого дома. Вход 
отдельный. Имеется естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт и 
установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения. 
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Ленина, 5 33,5   Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, возможные в 
жилом доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Помещения (9,4; 5,5; 6,1 кв.м.)) в 
подвале жилого дома. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеется с/у общий. Отсутствует 
естественное освещение. Требуется 
ремонт и установка автомат. 
пожарной сигнализ. и системы 
оповещения за счет средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат. 
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пер. Нововиленский, 
2 

361,0,     
в т.ч. 

  
176,2 

(1 
этаж) 

 
 

 
184,8 

(подва
л) 

 
 
 

0,5 – 1-й год;  
1,0 – 

послед.период 
 

 
 

0,5  

1453,93 Под магазин 
продовольственной и 
(или) 
непродовольственной 
группы товаров и 
иные цели, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
07.2018 

1-й этаж и подвал жилого дома. Вход 
отдельный. Имеются отопление, 
освещение, водоснабжение. 
Требуется проведение 
восстановительных работ согласно 
имеющемуся техническому 
заключению «О техническом 
состоянии строительных 
конструкций», регистрация объекта, 
устройство безбарьерной среды и 
установка  пожарной сигнализации  
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат 

 просп. 
Независимости, 39 

35,25 
в т.ч. 
28,8 
(каб-
ты) 
6,45 

(МОП
) 

  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Помещение в подвале жилого дома. 
Имеются отопление. Отсутствует 
естественное освещение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт.                 
С 01.06.2015 

 пр. Независимости, 
39 

19,1, в 
т.ч.  

 
моп 
4,5 

2,1 
 
 
 

0,8 

 Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Подвал жилого дома. Вход 
совместный с другими арендаторами 
и жильцами. Имеется сан. узел. 
совместного пользования. 
Отсутствует естественное освещение. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат. 

 ул. Орловская, 62 
пом. 1Н 
 
 

42,0 1,5 
 
 
 

169,16 Под 
административные 
цели  (офис), 
производственные, 
оказание услуг (кроме 
ритуальных), иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-й этаж жилого дома. Вход 
отдельный. Имеется естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт и 
установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения. 
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Обойная, 10 
 

16,8    Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Помещение (13,3) и МОП (3,5) в 
подвале жилого дома. Имеется 
естественное освещение, отопление. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт и 
оборудование установками  
пожарной автоматики за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 17,9   Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение (14,2) и МОП (3,7) в 
подвале жилого дома. Имеется 
естественное освещение, отопление. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт и 
оборудование установками  
пожарной автоматики за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 
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ул. Обойная, 10 
 

36,0   Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения (19,0; 5,0; 4,6)) и МОП 
(7,4) в подвале жилого дома. Имеется 
естественное освещение, отопление. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт и 
оборудование установками  
пожарной автоматики за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

  11,6 в 
 т. ч.  
моп 
2,4 

0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, возможен 
юридический адрес 

прямой 
договор 
аренды 

Подвал жилого дома. Вход 
совместный с др. арендаторами. 
Одна комн (9,2) без естественного 
освещения, сырая. Имеется с/у. 
совместного пользования. Требуется 
ремонт за счет средств арендатора 
без последующего возмещения 
затрат. 

 ул. Раковская,  36 
 
 
 

26,8,  
в т.ч. 

 
23,0 

 
3,8 

(моп) 

 
 
 

1,5* 
 

1,0 
 
 

107,94 Под магазин 
непродовольственной 
группы товаров 

Право 
аренды на 
аукцион 
26.06.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеются отопление, 
освещение. Требуется ремонт, 
установка электросчетчика и 
оборудование установками  
пожарной автоматики. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

 ул. Раковская,  36 
 
 
 
 

56,5, 
 в т.ч. 

 
40,2 

 
 

16,3 
моп 

 
 

 
 
 

1,5 
 
 

1,0 
         

227,55 Под 
административные 
цели  (офис), 
производственные, 
оказание услуг (кроме 
ритуальных, ремонта 
обуви, бытовой 
радиоэлектронной 
аппаратуры), иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-й этаж жилого дома. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеется отопление, 
естественное освещение. Требуется 
ремонт и установка автоматической 
пожарной сигнализации. 
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
 

 ул. Раковская, д. 36 
 
 
 

20, 0 
в т.ч. 

 
11,2 
комн. 
 
  8,8 
моп 

 
 
 

2,0 
 
 

1,0 
 

80,55 Под 
административные 
(офис), 
производственные 
цели 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-й этаж жилого дома. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Имеется отопление, 
частичное естественное освещение. 
Требуется ремонт и установка 
автоматической пожарной 
сигнализации. 
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 



 123 
УП «ЖРЭО 
Центрального 
района г. Минска»  
 тел. 385 95 28, 
380 43 52 
(44) 533 69 00 
 

Старовиленский 
тракт, 6 
 
 
 
 

84,7, 
 

 в т.ч.  
72,4 

торг.п
л. 
 

12,3 
моп 

 
 
 

1,7 
 
 

1,0 
 

341,13 Под магазин 
непродовольственной 
группы товаров 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-й этаж жилого дома. Вход 
совместный с другим арендатором 
(часть площади 1 м2 арендует ОАО 
«Банк Москва-Минск» под 
размещение банкомата). Имеется 
отопление, освещение, 
водоснабжение. Требуется ремонт и 
установка автоматической пожарной 
сигнализации. 
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Старовиленский 
тракт, 28, корп. 1 
 
 

74,1 2,0 
 
 
 

298,44 Под 
административные 
(офис), 
производственные 
цели, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Цокольный этаж жилого дома. Вход 
и санузел совместно с другим 
арендатором. Имеется отопление 
(площадь отапливаемая 91,9 м2), 
частично естественное освещение. 
Требуется ремонт, установка 
эл.счетчика и автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения за счет средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат. 

 Старовиленский 
тракт, 26, корп. 1 

113,6   Под 
производственные 
цели, склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Помещение в подвале жилого дома. 
Имеются отопление. Отсутствует 
естественное освещение. Вход 
отдельный. Требуется ремонт.                 
С 01.06.2015 

 Старовиленский 
тракт, 28, корп. 1 
 
 

52,6 
 

1,5 
 
 
 

211,85 Под 
административные 
цели (офис), 
производственные, 
оказание услуг (кроме 
ритуальных), иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Три комнаты на цокольном этаже 
жилого дома. Вход и санузел 
совместно с другим арендатором. 
Имеется естественное освещение. 
Требуется ремонт и установка 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Старовиленский 
тракт, 28, корп. 1 
 
 

15,1 1,5* 
 
 
 
 

60,82 Под творческую 
мастерскую 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Технический этаж (10) жилого дома. 
Вход совместно с жильцами. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, водоснабжение. 
Отсутствует с/у.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика и оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 



 124 
УП «ЖРЭО 
Центрального 
района г. Минска»  
 тел. 385 95 28, 
380 43 52 
(44) 533 69 00 
 

Ул. М. Танка, 10 285,1 
в т.ч. 
склад 
236,6 
МОП-
48,5 

0,5  Под склад, спортзал 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Подвал в жилом  доме. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. 
Отсутствует естественное освещение. 
Возможна сдача в аренду частями: 
(164,2 м2, в т.ч. моп 27,9 м2 и 
 120,9 м2, в т.ч. моп 20,6 м2) 
Требуется ремонт, установка 
эл.счетчика и  автоматической 
пожарной сигнализации за счет 
средств арендатора без 
последующего возмещения затрат.  

 Ул. Червякова, 24 67,9   Под 
административные 
цели (офис), 
производство,  склад, 
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона  

Подвал в жилом доме с отдельным 
входом. Имеются водоснабжение, 
частичное естественное освещение, 
отопление. Требуется ремонт и 
оборудование установками  
пожарной автоматики за счет средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат. 

 Бул. Шевченко,20 219,8   Под 
административные 
цели (офис), 
производство,  склад, 
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал в жилом доме с отдельным 
входом. Имеется отопление, 
возможно водоснабжение. Требуется 
ремонт и оборудование установками  
пожарной автоматики за счет средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат 

Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
Тел. 222 70 46, 
327 04 28 
 

просп. Победителей, 
5 
 

36,9 2,0 148,61 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
размещения 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 402 из 2 кабинетов 
(18,8, 12,8), санузла и коридора на 4 
этаже административного здания с 
естественным освещением. Имеется 
энергоснабжение,  отопление, 
телефон. Вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется проведение 
ремонта за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат. С 01.04.2018 

  73,3 2,0 295,22 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
размещения 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства 

На 
согласован
ии 

Помещение № 405,410 из                          
4 кабинетов  (12,8, 18,5, 13,1, 7,0), 2-х 
санузлов, кладовой и коридоров в 
административном здании на 4 этаже 
с естественным освещением. 
Имеются энергоснабжение,  
отопление, телефон. Вход совместно 
с другими арендаторами. Требуется 
проведение ремонта за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.12.2017 



 125 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
Тел. 222 70 46, 
327 04 28 
 

просп. Победителей, 
5 
 

54,8 2,0 220,71 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
размещения 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Помещение № 404 из 3 кабинетов 
(12,9, 18,7 и 18,1), санузла и 
коридора в административном 
здании с естественным освещением. 
Имеется энергоснабжение,  
отопление, телефон. Вход совместно 
с другими арендаторами. Требуется 
проведение ремонта за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 09.12.2017 

  25,4 
 

2,0 102,30 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
размещения 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства 

На 
согласован
ии 

Помещение № 406 из 2 кабинетов 
(13,2 и 7,1) санузла и коридора на           
4 этаже в административном здании с 
естественным освещением. Имеются 
энергоснабжение,  отопление, 
телефон. Вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

  11,0 3,0 44,30 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
размещения 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Комната  комн. № 51  в 
административном здании на 5-м 
этаже с естественным освещением. 
Имеется энергоснабжение,  
отопление. Вход и санузел совместно 
с другими арендаторами. Требуется 
ремонт за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат.  За помещением закреплен 
телефонный номер. С 16.06.2018 

  19,0 3,0 76,52 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
размещения 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Комната  комн. №1  в 
административном здании на 5-м 
этаже с естественным освещением. 
Имеется энергоснабжение,  
отопление. Вход и санузел совместно 
с другими арендаторами. Требуется 
ремонт за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат.  За помещением закреплен 
телефонный номер. С 01.07.2018 

  16,0 3,0 64,44 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
размещения 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Комната  №52  в административном 
здании на 5-м этаже с естественным 
освещением. Имеется 
энергоснабжение,  отопление. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.  
За помещением закреплен 
телефонный номер. С 18.06.2018 



 126 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
Тел. 222 70 46, 
327 04 28 
 

пр. Победителей, 5 18,8 3,0 75,72 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
размещения 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства 

На 
согласован
ии 

Помещение № 2 на 5 этаже в 
административном здании с 
естественным освещением. Имеются 
энергоснабжение,  отопление, 
телефон. Вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

ул. Калинина, 19 
 

29,1 0,5  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства
), оказание услуг 
(кроме 
парикмахерских и 
ритуальных), 
интернет-магазин и 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения (кабинет- 12,9 кв.м, 
кладовая – 3,3 кв.м, склад 8,2 кв.м, 
санузел – 1,7, коридор)  в подвале 
жилого дома. Имеются 
энергоснабжение, отопление, 
естественное освещение, вход через 
подъезд жилого дома.  
Условия: 
заключение договоров с 
поставщиками коммунальных услуг, 
требуется ремонт,  
установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения, 
обустройство отдельного от подъезда 
жилого дома входа. 
Все работы за счет арендатора, без 
последующего возмещения затрат.  С 
01.04.2017 

  40,9 0,5  Под 
административные 
цели (офис), (кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства
), интернет-магазин, 
оказание услуг 
населению (кроме 
парикмахерских и 
ритуальных), иные 
виды деятельности 
возможные в жилом 
доме  

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения - 3 кабинета (5,4 м.кв., 
14,7 м.кв., 13,1 м.кв.), санузел -2,6 
м.кв и коридор -5,1 м.кв. в подвале 
жилого дома. Имеются 
энергоснабжение, отопление, 
естественное освещение, вход через 
подъезд жилого дома.  
Условия: 
заключение договоров с 
поставщиками коммунальных услуг, 
требуется ремонт,  
установка автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения, 
обустройство отдельного от подъезда 
жилого дома входа. 
Все работы за счет арендатора, без 
последующего возмещения затрат.  
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

Ул. Калиновского, 
30А 

114,0 0,5  Под производство, 
административные 
цели (офис), (кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства
), интернет-магазин, 
оказание услуг 
населению, все 
возможные в данном 
объекте виды 
деятельности.  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Одноэтажное здание с подвалом 
капитальное строение, назначение-
здание специализированное связи, 
наименование - опорно-усилительная 
станция. Состоит из аппаратной 35 
кв.м., теплоузла 17 кв.м., 
расположенных в подвале, двух 
кабинетов 48 кв.м., ТП 5 кв.м., 
лестничных клеток 9 кв.м. 
Естественное освещение частично, 
отопление, энергоснабжение, 
коммунальные услуги имеются. 
Условия: 
- разработка проекта на 
теплоснабжение с восстановлением 
системы отопления, 
- заключение договоров с 
поставщиками коммунальных услуг, 
- требуется ремонт,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, 
- при изменении целевого 
использования, модернизации,  
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения. 
Все работы за счет арендатора, без 
последующего возмещения затрат.          

 ул. Калиновского, 
74, корп.2, 1Н  

39,8 3,0  Под 
административные 
цели (офис), (кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства
), магазин 
продовольственной и 
непродовольственной 
группы товаров, 
оказание услуг 
населению включая 
парикмахерские, 
ломбард,  иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме.    

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Техподполье, изолированное 
помещение. Естественное освещение 
отсутствует, отопление, 
энергоснабжение имеется. 
Отдельный вход, коммунальные 
услуги.  
Условия: 
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго", 
- заключение договоров с 
поставщиками коммунальных услуг, 
- требуется косметический ремонт,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения, косметический ремонт 
выполнение мероприятий по 
противопожарной безопасности, 
выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго", 
- установка прибора учета 
электрической энергии, проведение 
электро-физических измерений 
электропроводки. Все работы за счет 
арендатора, без последующего 
возмещения затрат.     С 01.06.2018. 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

ул. Калиновского, 
70-1Н  

16,4 3,0  Под 
административные 
цели (офис), (кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства
), магазин 
продовольственной и 
непродовольственной 
группы товаров, 
оказание услуг 
населению включая 
парикмахерские, 
ломбард,  иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме    

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Изолированное помещение на 1 
этаже жилого дома. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
энергоснабжение отдельный вход.  
Условия: 
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго", 
- требуется косметический ремонт,  
- оборудование установками 
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.05.2018. 

 ул. Захарова, 56-1Н 134,9 1,0 - 1 год; 
1,5-

последующий 
период 

 Под физкультурно-
оздоровительную, 
спортивную 
деятельность и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
указанных площадях 
 

На 
согласован
ии 

Помещение на цокольном этаже 
жилого дома. Отдельный вход. 
Наличие естественного освещения, 
отопления, водоснабжения, санузла.  
 Условия:  
- при изменении целевого 
использования, модернизации,  
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с последующим 
заключением договора на 
электроснабжение, 
- заключение договоров с 
поставщиками коммунальных услуг,  
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП "Минскэнерго",  
- ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 



 129 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

Ул. Захарова, 64 12,8 1,0 51,55 Под 
административные 
цели (офис) 
парикмахерскую, 
маникюр 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение на 1-м  этаже жилого 
дома. Общий вход с жилым 
подъездом. Наличие отопления, с/у, 
холодного водоснабжения, 
естественного освещения.  
Условия:  
- при изменении целевого 
использования, модернизации,   
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
- обустройство отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке,  
- установка электросчетчика, 
разработка проекта на 
электроснабжение с последующим 
заключением прямого договора на 
электроснабжение, 
-  заключение прямых договоров с 
поставщиками коммунальных услуг,  
- косметический ремонт,  
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул. Захарова, 67/2 73,7 0,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте  

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвальное помещение. Общий вход 
с аптекой. С 01.03.2005 
Необходимые условия:                                 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул. Козлова, 8 53,2 0,5  Под 
административные 
цели (офис) и другие 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Общий вход с жильцами 
дома. Наличие отопления, санузла. 
Естественное освещение отсутствует. 
Требуется косметический ремонт. 
Необходимые условия:                                 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Первомайская, 
20, корп. 3  

13,2 1,5-1 год,  
2,0- 

последующий 
период  

53,16 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению и 
иные цели, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение на цокольном этаже 
жилого дома. Имеются  вход и  
санузел совместно с другими 
арендаторами, естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение. 
Необходимо: 
оформление документация на 
потребление электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго, оборудование 
установками пожарной автоматики, 
косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 2-ой пер. 
Багратиона, 20, пом. 
1Н  

16,8 1,0 - 2 года, 1,5– 
последующий 
период 

 Под оказание услуг 
(кроме мастерской по 
ремонту обуви, 
швейных изделий, 
парикмахерской, 
ритуальных услуг), 
магазин 
(непродовольственная 
группа товаров), 
административные 
цели и иные цели, 
возможные в жилом 
доме  
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Часть изолированного помещения на 
1 этаже жилого дома. Вход и  санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеется отопление. Отсутствует 
естественное освещение. 
 Условия:  
-при перепрофилировании при 
необходимости согласование и 
разработка в установленном порядке 
проектно-сметной документации, 
изготовление технической 
документации, регистрация 
помещения, 
-  оборудование установками  
пожарной автоматики,  
- установка электросчетчика, 
- заключение договоров с 
поставщиками коммунальных услуг,  
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. Свободно с 
01.03.2017.  
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2-ой пер. 
Багратиона, 20              
 

12,7 0,5 – первые 2 
года; 1,0 - 
последующие 

 

51,15 Под оказание услуг 
(кроме мастерской по 
ремонту обуви, 
швейных изделий, 
парикмахерской), 
магазин товаров 
бывших в 
употреблении, пункт 
проката, 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
указанных площадях 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение на 1-м этаже жилого 
дома. Общий вход,  санузел с 
другими арендаторами. Наличие 
естественного освещения, отопления. 
 Условия: 
- при изменении целевого 
использования, модернизации,   
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- установка электросчетчика, 
- заключение договоров с 
поставщиками коммунальных услуг,  
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП "Минскэнерго",  
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

 2-ой пер. 
Багратиона, 17-430,  

16,9 1,0-1 год,  
1,5-
последующий 
период 

68,07 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, интернет-
магазин, торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), пункт 
проката, аптечный 
киоск и иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Общий вход, 
санузел отсутствует. Наличие 
естественного освещения, отопления. 
 Условия:  
-при изменении целевого 
использования, модернизации, 
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов,  
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт, 
- обустройство отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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2-ой пер. 
Багратиона, 17-431,  

30,6 1,0-1 год,  
1,5-
последующий 
период 

123,24 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, интернет-
магазин, торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), пункт 
проката, аптечный 
киоск и иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Отдельный 
вход. Наличие естественного 
освещения, отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, санузла.  
 Условия:  
-регистрация изменений 
изолированного помещения, 
-при изменении целевого 
использования, модернизации, 
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
-разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- установка приборов учета на 
холодное и горячее водоснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов,  
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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2-ой пер. 
Багратиона, 19-4Н,  

17,0 1,0-1 год,  
1,5-
последующий 
период 

68,47 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, интернет-
магазин, торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), пункт 
проката, аптечный 
киоск и иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Общий вход с 
жилым подъездом. Наличие 
естественного освещения, отопления, 
холодного и горячего 
водоснабжения, санузла.  
 Условия:  
-регистрация изменений 
изолированного помещения, 
-при изменении целевого 
использования, модернизации, 
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- установка приборов учета на 
холодное и горячее водоснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов,  
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт, 
- обустройство отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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ул. Багратиона, 71-
2Н,  

13,9 1,5 55,98 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, интернет-
магазин, торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), пункт 
проката, аптечный 
киоск и иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Общий вход с 
другими арендаторами. Наличие 
естественного освещения, отопления. 
Отсутствует холодное и горячее 
водоснабжение, санузел.  
 Условия:  
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов,  
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Долгобродская, 
5, корп. 1, пом. 2Н,  

164,1 2,0-1 год,  
2,5-
последующий 
период 

660,91 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, интернет-
магазин и иные цели 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Отдельный 
вход. Наличие естественного 
освещения, отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, санузла.  
 Условия:  
-при изменении целевого 
использования, модернизации, 
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- установка приборов учета на 
холодное и горячее водоснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов, 
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Долгобродская, 
9, пом. 3Н,  

75,9 1,0   Под магазин 
(продовольственная и 
непродовольственная 
группа товаров), 
административные 
цели, оказание услуг 
(кроме 
парикмахерской) и 
иные цели возможные 
на указанных 
площадях 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Отдельный 
вход со стороны дворовой 
территории. Наличие отопления, 
частично естествен. освещения, с/у, 
холодного водоснабжения.  
Условия:  
- перепрофилирование при 
изменении целевого использования и 
изготовление технической 
документации, 
- установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- установка сантехнического 
оборудования; 
-  заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов,  
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- текущий ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул. Долгобродская, 
30 

12,7 0,5  Под склад и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Общий  вход.  
Необходимые условия: 
- - оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
- установка электросчетчика, 
- косметический ремонт, 
- возмещение части стоимости за 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

  12,8 0,5  Под склад и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Общий  вход.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, возмещение части стоимости 
за оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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Ул. Долгобродская, 
30 

11,8 0,5  Под склад и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Общий  вход.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, возмещение части стоимости 
за оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  18,1 0,5  Под склад и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Общий  вход.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, возмещение части стоимости 
за оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  7,0 0,5  Под склад и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Общий  вход.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, возмещение части стоимости 
за оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  11,6 0,5  Под склад и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Общий  вход.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, возмещение части стоимости 
за оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

ул. Долгобродская, 
30 

8,7 0,5  Под склад и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Общий  вход.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, косметический 
ремонт, возмещение части стоимости 
за оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

  13,7 0,5  Под склад и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Общий  вход.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
 установка электросчетчика, 
 косметический ремонт, возмещение 
части стоимости за оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  28,9 0,5  Под склад и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Отсутствует естественное 
освещение, санузел. Общий  вход.  
Необходимые условия: 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
 установка электросчетчика, 
 косметический ремонт, возмещение 
части стоимости за оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

ул. Менделеева, 6-
176,  

16,1 1,0-1 год,  
1,5-
последующий 
период 

64,84 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, интернет-
магазин, торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), аптечный 
киоск и иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Общий вход с 
жилым подъездом. Наличие 
естественного освещения, отопления, 
холодного и горячего 
водоснабжения, санузла.  
 Условия:  
-при изменении целевого 
использования, модернизации, 
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- установка приборов учета на 
холодное и горячее водоснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов, 
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт, 
- обустройство отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

ул. Менделеева, 9-
2Н,  

61,9 1,5-1 год,  
2,0-
последующий 
период 

249,30 Под 
административные 
цели, оказание услуг, 
интернет-магазин, 
торговый объект 
(непродовольственная 
группа), аптечный 
киоск и иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Отдельный 
вход. Наличие естественного 
освещения, отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, санузла.  
 Условия:  
-при изменении целевого 
использования, модернизации, 
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- установка приборов учета на 
холодное и горячее водоснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов, 
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

ул. Менделеева, 25-
2Н,  

21,8 1,0-1 год,  
1,5-
последующий 
период 

87,80 Под 
административные 
цели, оказание услуг, 
интернет-магазин, 
торговый объект 
(непродовольственная 
группа), аптечный 
киоск и иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Общий вход с 
жилым подъездом. Наличие 
естественного освещения, отопления, 
холодного и горячего 
водоснабжения, санузла.  
 Условия:  
-при изменении целевого 
использования, модернизации, 
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- установка приборов учета на 
холодное и горячее водоснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов, 
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- текущий ремонт, 
- обустройство отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  



 141 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

ул. Уральская, 6а-
2Н,  

31,5 1,0-1 год,  
1,5-
последующий 
период 

126,87 Под 
административные 
цели, оказание услуг, 
интернет-магазин и 
иные цели возможные 
для размещения на 
указанных площадях. 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Общий вход с 
жилым подъездом. Наличие 
естественного освещения, отопления, 
холодного и горячего 
водоснабжения, санузла.  
 Условия:  
-при изменении целевого 
использования, модернизации, 
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- установка приборов учета на 
холодное и горячее водоснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов, 
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт, 
- обустройство отдельного входа с 
разработкой ПСД и согласованию 
работ в установленном порядке. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН» филиал 
№1  
Тел. 294 56 36,  
294 56 36 

ул. Уральская, 9-5Н,  309,3 1,5-1 год,  
2,0-
последующий 
период 

1 245,71 Под 
административные 
цели, оказание услуг, 
интернет-магазин и 
иные цели возможные 
для размещения на 
указанных площадях. 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Изолированное помещение на                
1 этаже жилого дома. Отдельный 
вход. Наличие естественного 
освещения, отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, санузла. 
 Условия:  
-при изменении целевого 
использования, модернизации, 
реконструкции необходимо 
согласование и разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения, 
-  установка автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения,  
- разработка проекта на 
электроснабжение с предоставлением 
необходимой документации 
Арендодателю для последующего 
заключения договора на 
электроснабжение, 
- установка приборов учета на 
холодное и горячее водоснабжение, 
- заключение договора на вывоз и 
обезвреживание отходов, 
- выделение тепловых нагрузок для 
расчета с РУП"Минскэнерго",  
- косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №2  
Тел. . 294 70 12, 
293 03 24 
 

пр. Победителей, 47, 
корп. 1, пом. 1Н 
 

16,8 
 

0,5 -1 год 
 
1,2– 
послед.период 
 
 

67,66 Под 
административные 
цели (офис), интернет 
– магазин, оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
магазин 
непродовольственной 
группы товаров и 
иные цели возможные 
для размещения в 
жилом доме 

Право 
аренды на 
аукцион  
24.07.2018 
 

1-й этаж жилого дома. Имеется сан. 
узел, отопление, естественное 
освещение, водоснабжение. 
Необходимо обустройство 
отдельного входа. Требуется 
оборудование установками пожарной 
автоматики, косметический ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат.  
 

 ул. Гая, д. 38, 
 пом. 1Н 
 

5,6 
 

0,5  Временное хранение 
материальных 
ценностей (склад), 
административные 
цели 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеется 
канализация, водоснабжение, 
электроэнергия, отопление. Вход 
совместно с жителями. Отсутствует 
естественное освещение. 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №2  
Тел. . 294 70 12, 
293 03 24 
 

ул. Э. Пашкевич, 
д. 9, пом. 2Н 
 

46,8 
  

0,5   Временное хранение 
материальных 
ценностей (склад), 
учебный класс, 
мастерская 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
совместный с жильцами. Требуется 
капитальный ремонт, установка 
двери в нежилое помещение и 
оборудование установками пожарной 
автоматики за счет собственных 
средств арендатора.  

 ул. Гая, д. 36,  
 пом. 1Н 
 

23,2 
 
в т.ч. 
18,8 
 
 
МОП  
4,4  

 
 
 
1,6 
 
 
0,9 

 Под 
административные 
цели (офис), интернет 
– магазин, оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
магазин 
непродовольственной 
группы товаров и 
иные цели возможные 
для размещения в 
жилом доме. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018  

1-й этаж жилого дома. Вход 
совместно с другими арендатором. 
Имеется санузел, естественное 
освещение. Требуется оборудование 
установками пожарной автоматики и 
косметический ремонт за счет 
собственных средств арендатора без 
последующего возмещения затрат, а 
также установка электросчетчика с 
последующим заключением РУП 
Минскэнерго,                УП Экорес. 

 ул. Гая, д. 36,  
 пом. 1Н 
 
 

41,7 
кв.м. 
в т.ч. 
33,8 
кв.м. 
 
МОП  
7,9 
кв.м 

 
 
 
1,6 
 
 
 
0,9 

 Под 
административные 
цели (офис), интернет 
– магазин, оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
магазин 
непродовольственной 
группы товаров и 
иные цели возможные 
для размещения в 
жилом доме. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018  

1-й этаж жилого дома. Вход 
совместно с другими арендатором. 
Имеется санузел, естественное 
освещение. Требуется оборудование 
установками пожарной автоматики и 
косметический ремонт за счет 
собственных средств арендатора без 
последующего возмещения затрат, а 
также установка электросчетчика с 
последующим заключением РУП 
Минскэнерго,                          УП 
Экорес. 
 
 
 
 
 
 

 ул. Чичерина, д. 2,  
 пом. 1Н 
 

28,1 
кв.м. 
 

0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
временное хранение 
материальных 
ценностей, оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
учебный класс, 
мастерская, интернет 
– магазин 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный. Отсутствует естественное 
освещение. канализация, 
водоснабжение. Требуется 
оборудование установками пожарной 
автоматики и косметический ремонт 
за счет собственных средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат». Заключить 
договоры с РУП Минскэнерго,                   
УП Минскводоканал, УП Экорес.. 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №2  
Тел. . 294 70 12, 
293 03 24 
 

ул. Чичерина, д. 2,  
 пом. 1Н 
 

20,0 
кв.м. 
 

0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
временное хранение 
материальных 
ценностей, оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
учебный класс, 
мастерская, интернет 
– магазин 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный. Отсутствует естественное 
освещение. канализация, 
водоснабжение. Требуется 
оборудование установками пожарной 
автоматики и косметический ремонт 
за счет собственных средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат. Заключить 
договоры с РУП Минскэнерго,                   
УП Минскводоканал, УП Экорес.. 

ул. Чичерина, д. 2,  
 пом. 1Н 
 

25,5 
кв.м. 
 

0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
временное хранение 
материальных 
ценностей, оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
учебный класс, 
мастерская, интернет 
– магазин 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный. Отсутствует естественное 
освещение. Требуется оборудование 
установками пожарной автоматики и 
косметический ремонт за с/с 
арендатора без последующего 
возмещения затрат. Заключить 
договоры с РУП Минскэнерго, УП 
Минскводоканал,                   УП 
Экорес.. 

 ул. Л. 
Карастояновой 
д. 17, пом. 1Н 
 

31,0 
кв.м. 
в т.ч. 
26,4 
кв.м. 
4,6 
кв.м. 
МОП 

 
 
 
1,8 
 
1,0 

 Под 
административные 
цели (офис), интернет 
– магазин, оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных) и 
иные цели возможные 
для размещения в 
жилом доме. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018  

1-й этаж жилого дома. Вход 
совместно с др. арендатором. 
Имеется санузел, естественное 
освещение в одной комнате. 
Требуется оборудование 
установками пожарной автоматики и 
косметический ремонт за с/с 
арендатора без последующего 
возмещения затрат. Заключить 
договоры с РУП Минскэнерго, УП 
Минскводоканал, УП Экорес.. 
 

 ул. Грибоедова 
д. 26, пом. 1Н 
 

63,8 
кв.м. 
в т.ч. 
 

1,0  Под 
административные 
цели (офис), интернет 
– магазин, оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных) и 
иные цели возможные 
для размещения в 
жилом доме. 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный Имеется сан. узел, 
естественное освещение, отопление, 
водоснабжение. Требуется 
оборудование установками пожарной 
автоматики и косметический ремонт 
за счет собственных средств 
арендатора без последующего 
возмещения затрат. Заключить 
договоры с РУП Минскэнерго, УП 
Минскводоканал, УП Экорес.. 
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ул. Л. Беды, 21,  
пом. 1Н 
 

16,9 2,0  Под оказание услуг 
населению (кроме 
ритуальных), 
творческую 
мастерскую и иные 
цели, возможные для 
размещения в жилом 
доме 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018  

Помещение на 1 этаже. Вход 
совместно с жильцами. Имеются: 
санузел, отопление, водоснабжение, 
естественное освещение, Требуется 
косметический ремонт, а также 
устройство противопожарной 
сигнализации и установка 
электросчетчика за счет собственных 
средств  арендатора.  

 ул. Беломорская, 7, 
пом. 1Н  

481,1 
в т.ч. 
221,5 
(1 
этаж)  
259,6 
(подва
л) 

 
 
1,2 
 
 
0,5 

1 937,63 Под магазин 
продовольственной и 
(или) 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении), и 
иные цели, 
возможные для 
размещения в жилом 
доме по согласованию 
с арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещения на 1 этаже и в подвале 
жилого дома. 2 отдельных входа. 
Имеются: санузел, отопление, 
естественное освещение, 
электроснабжение. Требуется ремонт 
и установка пожарной сигнализации 
на ТО, замена приборов учета воды 
(за счет средств арендатора). 
Перепрофилирование возможно.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
С условием - создание новых 
рабочих мест с фактическим 
трудоустройством до 01.12.2018 г.   

 ул. М. Богдановича, 
78, пом. 15Н 
 

100,5 0,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
временное хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный. Требуется ремонт, 
выполнение работ по 
электроснабжению, а также 
оборудование установками 
противопожарной сигнализации и 
электросчетчика за счет собственных 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. М.Богдановича, 
89, пом. 1Н 
 

36,6 0,5 147,41 Под творческую 
мастерскую 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещение на техническом этаже 
жилого дома. Имеются: 
водоснабжение, канализация, 
электроэнергия, отопление, 
естественное освещение. Вход 
совместно с жильцами.  
Требуется ремонт и устройство 
противопожарной сигнализации. 
Перепрофилирование возможно.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Восточная, 46-65 
 

178,0 2,0  Под 
административные 
цели (офис), интернет 
– магазин, оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
торговый объект 
продовольственной и 
(или) 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении), 
медицинские услуги, 
объект общественного 
питания 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018  

Помещения (№ 65) на 1 этаже и в 
подвале. Имеются: санузел, 
естественное освещение, отопление, 
отдельный вход. Требуется ремонт и 
оборудование установками пожарной 
автоматики. Возможно 
перепрофилирование. Все работы 
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

 ул. Восточная, 46, 
пом. 2Н 
 

309,2 0,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
временное хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный.  Имеются: отопление, 
электроснабжение. Требуется ремонт 
и оборудование установками 
пожарной автоматики, 
перепрофилирование за счет 
собственных средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

 ул. Восточная, 66, 
пом. 2Н 
 

117,4 0,5 472,83 Под творческую 
мастерскую 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещения на 2 этаже жилого дома 
Вход совместно с жильцами. 
Имеются: водоснабжение, 
канализация, отопление, 
электроснабжение, естественное 
освещение. Требуется ремонт и 
устройство противопожарной 
сигнализации.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Гикало, 20а 
 

31,2 1,5 – на 1 год; 
3,0 посл. период 

125,66 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем  

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещения №№ 3, 4 на 1 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются: 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется ремонт и оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Необходимо заключить договор на 
вывоз мусора.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул.Гикало, 20а 
 

15,1 1,5 – на 1 год; 
3,0 посл. период 

60,82 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещение № 7 на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются: 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется ремонт и оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Необходимо заключить договор на 
вывоз мусора.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  15,4 1,5 – на 1 год; 
3,0 посл. период 

62,02 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещение № 16 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. 
Необходимо заключить договор на 
вывоз мусора.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  15,4 1,5 – на 1 год; 
3,0 посл. период 

62,02 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещение № 17 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. 
Необходимо заключить договор на 
вывоз мусора.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  9,7 1,5 – на 1 год; 
3,0 посл. период 

39,07 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещение № 18 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. 
Необходимо заключить договор на 
вывоз мусора.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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ул. Гикало, 20а 
 

30,6 1,5 – на 1 год; 
3,0 посл. период 

123,24 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещения №№ 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. 
Необходимо заключить договор на 
вывоз мусора.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  63,3 1,5 – на 1 год; 
3,0 посл. период 

254,94 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещения №№ 19, 20, 21 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. 
Необходимо заключить договор на 
вывоз мусора.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  46,6 0,5 187,68 Под временное 
хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещения в подвале отдельно 
стоящего здания. Частично 
естественное освещение. Требуется 
ремонт и оборудование установками 
пожарной автоматики. При 
необходимости возможно 
перепрофилирование. Необходимо 
заключить договор на вывоз мусора. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Гикало, 24, кор. 
2, пом.2 Н 
 

10,8 
 

1,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных) и 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Отсутствует 
водоснабжение, канализация. 
Имеются: электроэнергия, 
отопление, естественное освещение. 
Требуется оборудование 
установками пожарной автоматики, 
перепрофилирование за счет 
собственных средств арендатора без 
последующего возмещения затрат. 

 ул. Я. Коласа, 33, 
пом. 3Н 
 

114,2 0,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению, 
временное хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный. Имеются: отопление, 
электроснабжение. Требуется ремонт 
и оборудование установками 
пожарной автоматики за счет 
собственных средств арендатора без 
последующего возмещения затрат. 
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ул. Я. Коласа, д. 33, 
пом. 4Н 
 

71,1 
 

0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
оказание услуг 
населению (кроме 
ритуальных) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеются: 
водоснабжение, канализация, 
электроэнергия, отопление. Вход 
совместно с другим арендатором. 
Требуется ремонт и оборудование 
установками пожарной автоматики, 
перепрофилирование за счет 
собственных средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

 ул. Я. Коласа, 57, 
корп. 2, пом. 1Н 
 

29,6 0,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению, 
временное хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 
 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеются: 
водоснабжение, канализация, 
электроэнергия, отопление, 
естественное освещение. Вход 
совместно с другим арендатором. 
Требуется ремонт и оборудование 
установками пожарной автоматики за 
счет собственных средств арендатора 
без последующего возмещения 
затрат. 

 ул. Я. Коласа, 57, 
корп. 2, пом. 2Н  

42,1 0,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению, 
временное хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 
 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеются: 
водоснабжение, канализация, 
электроэнергия, отопление, 
естественное освещение. Вход 
совместно с другим арендатором. 
Требуется ремонт и оборудование 
установками пожарной автоматики за 
счет собственных средств арендатора 
без последующего возмещения 
затрат. 

 ул. Красная, 21а, 
пом.2Н 
 

58,8 
 

0,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
временное хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеются: 
отопление, вода, канализация, 
электроснабжение, естественное 
освещение частично. Вход 
отдельный. Требуется ремонт и 
устройство противопожарной 
сигнализации за счет средств 
будущего арендатора. 

 ул. Кольцова, 21, 
пом. 1Н 
 

22,4  1,0 90,22 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

1 этаж жилого дома. Имеются: 
водоснабжение, канализация, 
электроэнергия, отопление, 
естественное освещение. Вход 
совместно с жильцами. Требуется 
ремонт, установка противопожарной 
сигнализации,  устройство 
отдельного выхода за счет 
собственных средств арендатора.  
Перепрофилирование за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации. 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №2  
Тел. . 294 70 12, 
293 03 24 
 

Логойский тракт, 21, 
к. 1 
 

51,8 1,0 208,62 Под временное 
хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещения на 1 этаже жилого дома. 
Вход отдельный. Имеются: 
отопление, электроснабжение. 
Отсутствуют: естественное 
освещение, водоснабжение, 
канализация. Требуется ремонт и 
оборудование установками пожарной 
автоматики. При необходимости 
возможно перепрофилирование. Все 
работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат. 

 Логойский тракт, 25, 
корп. 1, пом.2Н 
 

755,7 0,5  Под временное 
хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

сдается 
без 
аукциона 

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. 

 ул. Михайлова, 3, 
пом. 1Н 
 

36,1 0,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных), 
временное хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

сдается 
без 
аукциона 

Помещения в подвале жилого дома. 
Имеются: отопление, естественное 
освещение, электричество. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется ремонт и оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
При необходимости возможно 
перепрофилирование и изготовление 
технической документации. Все 
работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат. 

 ул. Некрасова, 22, 
корп. 2, пом. 3Н  

69,5 0,5  Под 
административные 
цели (офис), 
временное хранение 
материальных 
ценностей и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

сдается 
без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Имеются: 
отопление, водоснабжение, 
канализация, электроснабжение. 
Естественное освещение отсутствует. 
Вход отдельный. Требуется ремонт и 
устройство противопожарной 
сигнализации за счет средств 
будущего арендатора. 

 ул. Некрасова, 27, 
пом. 211 
 

16,9 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017  

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Имеются: водоснабжение, 
канализация, электроэнергия, 
отопление, естественное освещение. 
Вход совместно с жильцами. 
Требуется ремонт и оборудование 
установками пожарной автоматики, 
перепрофилирование за счет 
собственных средств арендатора без 
последующего возмещения затрат. 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №2  
Тел. . 294 70 12, 
293 03 24 
 

ул. Сурганова, 21, 
пом. 5Н 
 

275,5 0,5 на 2 года, 
1,5- 
последующий 
период 

1 109,58 Под объект 
общественного 
питания и иные цели, 
возможные на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018
  

Помещения в подвале жилого дома. 
Имеются: отопление, естественное 
освещение, электроснабжение, 
водоснабжение и канализация. Вход 
отдельный. Требуется ремонт и 
оборудование установками пожарной 
автоматики. При необходимости 
возможно перепрофилирование и 
изготовление технической 
документации. Все работы за счет 
собственных средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

 ул. Сурганова, 68 
пом.1Н 
 

49,8 2,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме ритуальных) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018  

Помещения на 1 этаже жилого дома. 
Имеются: водоснабжение, 
канализация, электроэнергия, 
отопление, естественное освещение. 
Вход совместно с жильцами. 
Требуется ремонт и устройство 
пожарной автоматики за счет средств 
арендатора Перепрофилирование за 
счет собственных средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат. 

Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №3, 
тел. 207 44 72 
207 43 38 
207 44 59 

ул. Асаналиева, д. 
40Б-3 

22,1 0,5 
 

 Под 
административные 
цели (офис), склад 
негорючих 
материалов и иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте  

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Изолированное помещение в 
подвале. Вход общий с другими 
арендаторами.  
В наличии имеется: отопление. 
Отсутствует: естественное 
освещение; водоснабжение; 
электроснабжение, санузел.  
Необходимые условия: (**) 
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.    
С 01.03.2017 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №3, 
тел. 207 44 72 
207 43 38 
207 44 59 

ул. Асаналиева, 40Б-
10 

11,0 
 

1,5 
 

44,30 Под 
административные 
цели (офис), склад 
негорючих 
материалов, интернет-
магазин, оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
2-м этаже здания (каб. 42). Вход 
общий с другими арендаторами. 
Имеются отопление, санузел 
(совместно с другими арендаторами). 
Отсутствует естественное освещение. 
Необходимые условия:  
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.     

 ул. Асаналиева, 40Б-
10 

10,5 
 

1,5 
 

42,29 Под 
административные 
цели (офис), склад 
негорючих 
материалов, интернет-
магазин, оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте  

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
2-м этаже здания (каб. 41). Имеются 
отопление, санузел (совместно с 
другими арендаторами). 
Отсутствует естественное освещение. 
Необходимые условия: (**) 
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.     

 ул. Брестская, 86-3Н 50,3 0,5 202,58 Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
торговый объект, 
учебно-
образовательные 
цели, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
склад негорючих 
материалов, иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение на 1 
этаже жилого дома с отдельным 
входом. Имеется отопление, 
водоснабжение, канализация, 
естественное освещение. 
Необходимые условия: (**) 
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.     
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №3, 
тел. 207 44 72 
207 43 38 
207 44 59 

ул. Корженевского, 
21-1Н 

57,6 
 

2,0 231,98 Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
склад  негорючих 
материалов, оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), учебно-
образовательные 
цели, интернет-
магазин,  
и иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение на 1 
этаже жилого дома с отдельным 
входом. Имеются естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение, санузел.  
Необходимые условия: (**) 
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.   
 

 ул. Ландера, 4-1Н 1233,9 
в т.ч. 

 
687,1 

 (1-й этаж) 

546,8 
(подвал) 

 
 
 
1,5 
 
0,5 

4969,53 Под торговый объект 
(продовольственная и 
(или) 
непродовольственная 
группы товаров, 
кроме товаров, 
бывших в 
употреблении), и 
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение на 1 
этаже жилого дома с подвалом. 
Имеются: отопление, водоснабжение, 
канализация, естественное 
освещение, отдельный вход.  
Необходимые условия: установка 
электросчетчика, разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование установками пожарной 
автоматики, проведение ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.     

 ул. Ландера, 38а-2н 185,0 
 
 

0,5  Под склад негорючих 
материалов, оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), и иные 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Изолированное помещение в подвале 
жилого дома. Санузел отсутствует. 
Необходимые условия:  
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.      С 01.12.2017 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №3, 
тел. 207 44 72 
207 43 38 
207 44 59 

ул. Ландера, 38А-4н 49,3 
 

2,0  Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
торговый объект, 
учебно-
образовательные 
цели,  склад  
негорючих 
материалов, оказание 
услуг, интернет-
магазин, 
и иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Часть изолированного помещения на 
1 этаже жилого дома. Вход общий с 
другими арендаторами. Имеются: 
отопление, водоснабжение, 
канализация, естественное 
освещение. 
Необходимые условия:  
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами 
электроснабжения, оборудование уст
ановками  пожарной автоматики, 
проведение текущего ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Левкова, 35/1-2Н 24,3 
 

1,0 97,87 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект, склад  
негорючих 
материалов, оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), 
интернет-магазин, и 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме. 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
1 этаже жилого дома. Вход общий с 
другими арендаторами. Имеются: 
отопление, водоснабжение, 
канализация, естественное 
освещение. 
Необходимые условия:  
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 ул. Левкова, 35/1-2Н 16,5 
 

1,0 66,45 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект, склад  
негорючих 
материалов, оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), 
интернет-магазин, и 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме. 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
1 этаже жилого дома. Вход общий с 
другими арендаторами. Имеются: 
отопление, водоснабжение, 
канализация, естественное 
освещение.  
Необходимые условия:  
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 



 155 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №3, 
тел. 207 44 72 
207 43 38 
207 44 59 

ул. Левкова, 8/2-1 42,0 
 

в т.ч. 
31,5 
(каб. 

5) 
 

10,5 
(МОП

) 

 
 
 
 

2,0 
 
 
 

0,5 

169,16 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект, склад 
негорючих 
материалов, интернет-
магазин, оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть изолированного помещения на 
1 этаже здания. Вход общий с 
другими арендаторами.  
Имеются: отопление, водоснабжение, 
канализация, санузел совместно с 
другими арендаторами. 
Необходимые условия:  
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами 
электроснабжения, оборудование уст
ановками  пожарной автоматики, 
проведение текущего ремонта. Все 
работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат. 
 

 ул. Чкалова, 32-4Н 38,3 1,0 154,25 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект, склад  
негорючих 
материалов, оказание 
услуг (кроме 
ритуальных), 
интернет-магазин, и 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме. 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
1 этаже жилого дома с отдельным 
входом со двора. Каб.18,3 кв.м. с 
естественным освещением, и каб. 
20,0 кв.м. без естественного 
освещения. В наличии имеется: 
отопление, водоснабжение, 
канализация, санузел (совместно с 
другими арендаторами). 
Необходимые условия:  
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование установками   
пожарной автоматики, проведение 
ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 15.12.2017 

 ул. Волоха, 9/1-1Н 61,6 0,5 248,09 Под 
административные 
цели (офис), (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов),    
склад негорючих 
материалов, учебно-
образовательные 
цели, оказание услуг 
(кроме ритуальных), и 
иные виды 
деятельности 
возможные в жилом 
доме. 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение  на 
1этаже жилого дома с отдельным 
входом. Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел.  
Необходимые условия:  
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование установками   
пожарной автоматики, проведение 
ремонта.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.02.2018 



 156 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №3, 
тел. 207 44 72 
207 43 38 
207 44 59 

ул. Волоха, 10-4Н 186,9 1,0 752,74 Под торговый объект 
продовольственная и 
(или) 
непродовольственная 
группа товаров (кроме 
одежды и обуви, 
бывших в 
употреблении, и 
товаров ритуального 
назначения), 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
учебно-
образовательные 
цели, оказание услуг 
(кроме ритуальных), 
склад негорючих 
материалов, иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Изолированное помещение на 1 
этаже жилого дома с отдельным 
входом. Имеются: отопление, 
водоснабжение, канализация, 
естественное освещение. 
Необходимые условия: (**) 
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. С 
15.03.2018 

 ул.Короля, 
д.4, пом. 2Н 

50,5 
  
 

3,0 203,39 Под 
административные 
цели (офис) (кроме 
общественных 
организаций и 
творческих союзов), 
оказание услуг (кроме 
ритуальных), учебно-
образовательные 
цели, интернет-
магазин,  
и иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть изолированного помещения на 
1 этаже (кабинеты 7,8,9,10). Вход 
общий с другими арендаторами. В 
наличии имеется: отопление, 
водоснабжение, канализация, санузел 
(совместно с другими арендаторами). 
Необходимые условия: (**) 
установка электросчетчика, 
разработка проекта 
электроснабжения, регистрация в 
РУП «Минскэнерго» в соответствии 
с Правилами электроснабжения; 
оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
проведение ремонта. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. С 
01.06.2018 



 157 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Ул. Алтайская,  64 
корп. 1 пом. 1Н 

75,6 1,0 303,91 Под 
административные 
цели (офис), склад 
негорючих 
материалов, услуги, 
возможные в жилом 
доме (кроме 
ритуальных) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Часть (кабинеты, склады) 
изолированного помещения на 1-й 
этаже жилого дома. Вход совместно с 
другими арендаторами.  Имеется 
естественное освещение, отопление, 
водоснабжение, канализация, 
электроэнергия.                                                                 
Условия:   Требуется установка 
прибора учета э/э и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП "Минскэнерго  
при содействии арендодателя.  
Установка пожарной автоматики. Все 
работы за счет средств арендатора, 
без последующей компенсации 
затрат.                                                                          
Свободно с 01.02.2018 

 Ул. Ангарская,  20 
корп. 3 пом. 1Н 

16,4 1,0 65,92 Под творческую 
мастерскую.                      
Иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме (При условии 
организации 
отдельного входа) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1-й этаж. Изолированное помещение. 
Вход через подъезд жилого дома .  
Имеется естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация.                                                
Условия:  
устройство отдельного входа, 
установка э/счетчика и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго, при содействии 
арендодателя. Требуется установка 
пожарной автоматики.  Все работы за 
счет средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
Свободно с  01.02.2018 

 Ул. Байкальская, 3 
пом. 1Н 

105,6 1,0 424,51 Под образовательно-
воспитательные цели, 
административные 
цели (офис),  занятия 
с детьми и взрослыми, 
интернет-магазин 
обучающие курсы, 
производственное, 
услуги и другие виды 
деятельности  по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1-й этаж. Изолированное помещение. 
Отдельный вход. Имеется 
естественное освещение, отопление, 
водоснабжение, канализация, 
электроэнергия.                                                                
Условия: установка прибора учета 
э/энергии и и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП "Минскэнерго 
при содействии арендодателя; 
установка пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                          
Свободно с 01.02.2018 



 158 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Ул. Варвашени, 13 
корп.4 - 1Н 

19,4 1,0 77,98 Под творческую 
мастерскую.                      
Иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме (При условии 
организации 
отдельного входа) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1-й этаж. Изолированное помещение. 
Вход через подъезд жилого дома.  
Имеется естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация.                            
Условия:  
 устройство отдельного входа на 
основании ПСД, установка прибора 
учета э/энергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП "Минскэнерго 
при содействии арендодателя. 
Требуется установка пожарной 
автоматики.  Все работы за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
Свободно с 01.02.2018 

 Ул. Варвашени, 18 - 
1Н 

13,8 0,5 55,47 Под творческую 
мастерскую,                      
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме (При условии 
организации 
отдельного входа) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Цокольный этаж. Вход со стороны 
двора через подъезд жилого дома. 
Водоснабжение отсутствует, 
подводка водоснабжения за 
собственные средства, естественное 
освещение имеется частично.                                                   
Условия:    
устройство отдельного входа на 
основании ПСД,  оформление 
арендатором договора на оплату 
эл/энергии при содействии 
арендодателя; -установка 
эл/счетчика, приборов учета 
водопотребления;  оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все расходы за средства арендатора, 
без последующей компенсации 
затрат.      С 01.11.2016                             

 Ул. Голодеда, 23. 
корп.2-1Н 

12,2 1,0 49,04 Под творческую 
мастерскую.                      
Иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме (При условии 
организации 
отдельного входа) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1-й этаж. Изолированное помещение. 
Вход через подъезд жилого дома .  
Имеется естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация.                            
Условия:   
устройство отдельного входа на 
основании ПСД, установка прибора 
учета э/энергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП "Минскэнерго 
при содействии арендодателя. 
Требуется установка пожарной 
автоматики.  Все работы за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
Свободно с 01.02.2018 



 159 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Ул. Голодеда, 75- 1Н 11,1 0,8 44,62 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1-ый этаж. Часть изолированного 
помещения. Вход, санузел совместно 
с другими арендаторами. Имеются 
отопление, электроснабжение.                                           
Условия:   - оформление арендатором 
документации на потребление 
эл/энергии при содействии 
арендодателя; -установка 
эл/счетчика; оборудование 
установками пожарной  автоматики 
Все расходы за средства арендатора, 
без последующей компенсации 
затрат .                                              
Свободно с 01.07.2016                                       

 Ул. Голодеда, 75- 1Н 29,8 1,2                       113,24 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1-ый этаж Часть изолированного 
помещения (две комнаты и кладовая)  
Вход, водоснабжение и канализация 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются - естественное освещение, 
отопление, электроснабжение.                                    
Условия:    Оборудование 
установками пожарной  автоматики.  
Все расходы за средства арендатора, 
без последующей компенсации 
затрат.                                              
Свободно с 06.03.2018                           

 Ул. Красина, 29 - 3Н 30,7 1,00 119,79 Под склад негорючих 
материалов и  иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме  

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Цоколь. Изолированное помещение. 
Вход через подъезд жилого дома.  
Имеется естественное освещение, 
отопление.                                          
Условия:  устройство отдельного 
входа, установка  прибора учета 
электроэнергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП "Минскэнерго 
при содействии арендодателя. 
Требуется установка пожарной 
автоматики.  Все работы за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
Свободно с 01.02.2018 

 Ул. Красина, 29 - 1Н 11,1 1,00 44,62 Под склад негорючих 
материалов и  иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме  

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Цоколь. Изолированное помещение. 
Вход через подъезд жилого дома.  
Имеется естественное освещение, 
отопление.                                       
Условия:  устройство отдельного 
входа, установка  прибора учета 
электроэнергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП "Минскэнерго 
при содействии арендодателя. 
Требуется установка пожарной 
автоматики.  Все работы за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
Свободно с 01.02.2018 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Ул. Красина, 29 - 2Н 11,0 1,00 44,22 Под склад негорючих 
материалов и  иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме  

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Цоколь. Изолированное помещение. 
Вход через подъезд жилого дома.  
Имеется естественное освещение, 
отопление.                                          
Условия:  устройство отдельного 
входа, установка  прибора учета 
электроэнергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП "Минскэнерго 
при содействии арендодателя. 
Требуется установка пожарной 
автоматики.  Все работы за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
Свободно с 01.02.2018 

 Ул. Нестерова,  82-
1Н 

16,00 1,20 60,80 Под творческую 
мастерскую.                      
Иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме (При условии 
организации 
отдельного входа) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1-й этаж. Изолированное помещение. 
Вход через подъезд жилого дома.  
Имеется естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация.                               
Условия:  устройство отдельного 
входа; установка прибора учета 
э/энергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго." при содействии 
арендодателя. Установка пожарной 
автоматики.  Все работы за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
Свободно с 01.02.2018 

 Охотский пер., 14-
1Н 

16,80 1,00 67,53 Под творческую 
мастерскую.                      
Иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме (При условии 
организации 
отдельного входа) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

1-й этаж. Изолированное помещение. 
Вход через подъезд жилого дома.  
Имеется естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация.                            
Условия:  устройство отдельного 
входа, установка прибора учета 
электроэнергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго" при содействии 
арендодателя. Установка пожарной 
автоматики.  Все работы за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
Свободно с 01.02.2018 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Партизанский пр-т.,  
30А 

114,0 
 
1 этаж                    
56,3 
 
подва
л            
57,7 

 
 
1,5                
 
 
0,8 

458,28 Под образовательно-
воспитательные цели, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной  
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении), 
интернет-магазин, 
обучающие курсы, 
услуги и другие виды 
по согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Отдельно стоящее здание. (1 этаж, 
подвал).  Отдельный вход. 
Естественное освещение, 
водоснабжение (холодное), 
канализация - имеются. 
Электроснабжение - отключено.                                                                              
Условия:    
проведение текущего ремонта; 
установка приборов учета 
электроэнергии и оформление в 
установленном порядке в 
Минскэнерго при содействии 
арендодателя.  Установка и 
оборудование средствами  пожарной 
автоматики (по требоованию МЧС).  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                                                                                                                                                                                                      
Свободно с 01.02.2018 

 Ташкентский, 
проезд,  6А 

113,00 
 
1 этаж                    
55,5 
 
подва
л           
57,5  

 
 
 
1,5               
 
 
0,8 

454,26 Под образовательно-
воспитательные цели, 
административные 
цели (офис),  
торговый объект 
непродовольственной  
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывшие в 
употреблении), 
интернет-магазин, 
обучающие курсы, 
услуги и другие виды 
по согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Отдельно стоящее здание. (1 этаж, 
подвал).  Отдельный вход. 
Естественное освещение, 
водоснабжение (холодное), 
канализация - имеются. 
Электроснабжение - отключено.                                                                              
Условия:   проведение текущего 
ремонта,  установка приборов учета 
электроэнергии и оформление в 
установленном порядке в 
Минскэнерго при содействии 
арендодателя.  Установка и 
оборудование средствами  пожарной 
автоматики (по требоованию МЧС).  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                                                                                                                                                                                                      
Свободно с 01.02.2018 

 Ул. Варвашени, 1- 
1Н 

2,7 3,0 10,87 Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Часть изолированного помещения 
(киоск на площадях торгового зала) 
на 1 этаже. Вход через торговый 
объект.   
Условия:  согласование режима 
работы с основным арендатором 
ИООО «БелМарКеткомпани». С 
01.02.2018 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Ул. Голодеда, 21 
корп.1-193 

107,9 0,8  Под склад негорючих 
материалов, иные 
виды деятельности, 
возможные  в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный с торца дома. 
Естественное освещение, 
водоснабжение, канализация -  
отсутствуют.Отопление центральное.                    
Условия:  установка 
индивидуального прибора учета 
электроэнергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго, оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                          
С 01.02.2018 

 Ул. Голодеда, 21 
корп.1-5Н 

74,7 0,8  Под склад негорючих 
материалов, иные 
виды деятельности, 
возможные  в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный с торца дома. 
Естественное освещение, 
водоснабжение, канализация -  
отсутствуют. Отопление 
центральное.                    
Условия:  установка 
индивидуального прибора учета 
электроэнергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго, оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                          
С 01.02.2018 

 Ул. Голодеда, 21 
корп.1-4Н 

67,8 0,8  Под склад негорючих 
материалов, иные 
виды деятельности, 
возможные  в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный с торца дома. 
Естественное освещение, 
водоснабжение, канализация -  
отсутствуют. Отопление 
центральное.                    
Условия:  установка 
индивидуального прибора учета 
электроэнергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго, оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                          
С 01.02.2018 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Ул. Голодеда, 21 
корп.1-6Н 

30,9 0,8  Под склад негорючих 
материалов, иные 
виды деятельности, 
возможные  в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный с торца дома. 
Естественное освещение, 
водоснабжение, канализация -  
отсутствуют. Отопление 
центральное.                    
Условия:  установка 
индивидуального прибора учета 
электроэнергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго, оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                          
С 01.02.2018 

 Ул. Голодеда, 21  
корп.1-11Н 

38,8 0,8  Под склад негорючих 
материалов, иные 
виды деятельности, 
возможные  в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал жилого дома. Вход 
отдельный с торца дома. 
Естественное освещение, 
водоснабжение, канализация -  
отсутствуют. Отопление 
центральное.                    
Условия:  установка 
индивидуального прибора учета 
электроэнергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго, оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                          
С 01.02.2018 

 Ул. Голодеда, 73 1Н 157,2 1,2 633,12 Под торговый объект 
продовольственной и 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении); 
оказание услуг 
населению (кроме 
ритуальных), 
административные 
цели (офис), иные 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения в жилом 
доме 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Изолированное помещение на                    
1 этаже жилого дома. Имеются  
отдельный  вход, водоснабжение, 
канализация, отопление, 
естественное освещение.                                                           
Условия:   - оформление арендатором 
договора на оплату эл/энергии; -
установка эл/счетчика; оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все работы за средств арендатора, 
без последующей компенсации 
затрат.     С 01.04.2016                                     
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

ул. Козыревская, 39, 
корп. 2 , пом.1Н 

82,5 1,0  Под 
административные 
цели (кроме 
общественных 
объединений), склад, 
торговый объект, 
производство, 
оказание бытовых 
услуг населению, 
возможные в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале жилого дома. 
Имеется отдельный вход и дополн. 
выход, естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация, электроэнергия. 
Необходимые условия:                                 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, 
- установка электросчетчика, 
- оборудование установками  
пожарной автоматики, 
- восстановление планировочного 
решения в соответствии с 
техпаспортом или узаконивание 
перепланировки. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Партизанский пр-т., 
д. 32 корп. 2-1Н 

16,1 1,2 61,18 Под творческую 
мастерскую.                      
Иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме (При условии 
организации 
отдельного входа) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещения на 1 этаже жилого дома. 
Вход через подъезд жилого дома.  
Имеется естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация.                            
Условия:  
 устройство отдельного входа на 
основании ПСД, установка прибора 
учета э/энергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП "Минскэнерго 
при содействии арендодателя. 
Требуется установка пожарной 
автоматики.  Все работы за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
С 01.02.2018 

 Партизанский пр-т., 
д. 32 корп.2-2Н 

16,20 1,50 61,56 Под творческую 
мастерскую.                      
Иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме (При условии 
организации 
отдельного входа) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещения на 1 этаже жилого дома. 
Вход через подъезд жилого дома.  
Имеется естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, 
канализация.                            
Условия:  
 устройство отдельного входа на 
основании ПСД, установка прибора 
учета э/энергии и оформление 
документация на потребление 
электроэнергии в РУП "Минскэнерго 
при содействии арендодателя. 
Требуется установка пожарной 
автоматики.  Все работы за счет 
средств арендатора, без 
последующей компенсации затрат.                                                                          
С 01.02.2018 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Партизанский пр-т, 
д. 70-1Н 

41,8 1,5 

 

Административное, 
склад негорючих 
материалов торговый 
объект (непрод. 
группа), иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Прямой 
договор  

Подвал. Отдельный вход. 
Изолированное нежилое  помещение. 
Часть подвала жилого дома. Имеются 
-  частично естественное освещение. 
отопление, санузел, водоснабжение.                                                            
Условия: установка прибора учета 
э/энергии и оформление арендатором 
документации на электроснабжение в 
Минскэнерго при содействии 
арендодателя .Установка приборов 
учета водоснабжения;  оборудование 
установками пожарной автоматики. 
Все расходы за средства арендатора, 
без последующей компенсации 
затрат.  С 01.04.2016                          

 просп. 
Партизанский, 89А-
1Н 

41,6 0,8 167,54 Под творческую 
мастерскую,                      
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме  

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Цоколь. Вход совместно с жильцами. 
Естественное освещение, 
водоснабжение, канализация, 
отопление – имеются. 
Электроэнергия – отключена.  
 Условия:  
оборудование установками   
пожарной автоматики, оформление 
учета потребляемой электроэнергии 
в установленном порядке, 
обустройство отдельного входа 
(при использовании под иные виды 
деятельности).               
 Все работы         за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                                                        

 просп. 
Партизанский, 68 

32,5 0,5  Склад (негорючих 
материалов), 
административные 
цели (офис), 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Имеются отопление, 
Необходимые условия:                                 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 просп. 
Партизанский, 69 

127,2 0,5 
 

 Под  
склад негорючих 
материалов, 
административные 
цели (офис) 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление. 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. 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

просп. 
Партизанский, 69 

10,5 0,5  Под  
склад негорючих 
материалов, 
административные 
цели (офис) 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление. 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. 

  3,0 0,5  Под склад негорючих 
материалов 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление. 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. 

  10,3 0,5  Под  
склад негорючих 
материалов, 
административные 
цели (офис) 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление. 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. 

  18,6 0,5  Под  
склад негорючих 
материалов, 
административные 
цели (офис) 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление. 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. 
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предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

просп. 
Партизанский, 69 

3,9 0,5  Под склад негорючих 
материалов 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление. 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 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Партизанский пр-т, 
д. 147-12Н 

140,9 1,20 567,49 Под образовательно-
воспитательные, 
физкультурно-
оздоровительные 
цели, 
административные 
цели (офис), иные  
виды деятельности по 
согласованию с 
арендодателем    

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Цоколь. Изолированное помещение. 
Вход через подъезд жилого дома с 
дворовой территории. Имеются: 
естественное освещение, отопление, 
водоснабжение, канализация. 
Электроэнергия отключена.                                                                 
Условия:   восстановление 
планировочного решения в 
соответствии с техническим 
паспортом или узаконивание в 
соответствие с действующим 
законодательством. Оформление 
учета потребляемой э/энергии в 
установленном порядке в РУП 
"Минскэнерго" при содействии 
арендодателя. Оборудование  
системой пожарной автоматики. 
Перепрофилирование под другие 
цели (кроме образовательно-
воспитательных)  осуществлять 
только на основании ПСД в 
соответствии с действующим 
законодательством.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                       
С 15.05.2018 

 ул. Плеханова, 85 17,0 1,0  Под творческую 
мастерскую, иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход через подъезд (№1) жилого 
дома. Имеются естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение, канализация. 
Электроснабжение отключено. 
Условия:  
оформление документация на 
потребление электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго, оборудование 
установками пожарной автоматики, 
обустройство отдельного входа 
(при использовании под иные виды 
деятельности).             
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.            
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

ул. Плеханова, 85 17,1 1,0  Под творческую 
мастерскую, иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
23.01.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома.  
Вход через подъезд (№4) жилого 
дома. Имеются естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение, канализация. 
Электроснабжение отключено. 
Условия:  
оформление документация на 
потребление электроэнергии в РУП 
"Минскэнерго, оборудование 
установками пожарной автоматики, 
обустройство отдельного входа 
(при использовании под иные виды 
деятельности).             
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           

 пр. Рокоссовского, 
33-1Н 

204,1 0,9  Под торговый объект, 
административные 
цели (офис), склад, 
услуги, возможные в 
жилом доме, занятия  
с детьми и взрослыми, 
спортивный и 
тренажерный зал, 
производство и  иные 
виды деятельности по 
согласованию с 
арендодателем 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Часть изолированного 
помещения.   Вход отдельный. 
Естественное освещение, 
отсутствует. Имеется: отопление, 
водоснабжение, канализация. 
Электроснабжение отключено  
Необходимые условия: ремонт, 
оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. 

 пр-т Рокоссовского, 
149-3Н 

113,1 1,5 429,78 Под образовательно-
воспитательные цели,  
занятия с детьми и 
взрослыми, 
административные 
цели (офис), Услуги, 
возможные в жилом 
доме по согласованию 
с арендодателем.  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Имеются отдельный вход, 
водоснабжение, канализация, 
электроснабжение.  Выполнен 
ремонт.        Условия: требуется 
восстановить планировочное 
решения согласно ТП, оформление 
учета электроэнергии в 
установленном порядке,  
оборудование установками пожарной 
автоматики.  
Перепрофилирование под другие 
цели кроме образовательно-
воспитательных  осуществлять 
только на основании ПСД в 
соответствии с действующим 
законодательством.   
Все работы за счет средств 
арендатора  без последующей 
компенсации затрат.                                                                       
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предприятие 
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филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

Ул. Я.Райниса, 9-1Н 12,7 0,8 51,05 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

1-й этаж. Изолированное помещение. 
Вход со стороны двора. Имеются - 
естественное освещение, отсутствует 
водоснабжение                                       
Условия:   - оформление арендатором 
договора на оплату электроэнергии 
при содействии арендодателя; 
установка электросчетчика; 
установка системы пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.         

 ул. Ротмистрова, 34- 
1Н 

17,0 0,5 68,34 Под творческую 
мастерскую,                      
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
услуги (кроме 
бытовых)  
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-й этаж. Часть изолированного 
помещения. Вход через подъезд 
жилого дома. Водоснабжение, 
канализация совместно с другими 
арендаторами. Имеются естественное 
освещение, отопление. 
Электроэнергия отключена.                                     
Условия:  
обустройство отдельного входа 
(при использовании под иные виды 
деятельности), установка системы 
пожарной автоматики, установка 
прибора учета электроэнергии, 
оформление учета в установленном 
порядке.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.        С  
27.01.2017 

 ул. Семенова, 28 47,0 0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
оказание услуг,  иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

 Подвал. Имеется отдельный вход. 
Естественное освещение, 
энергоснабжение, водоснабжение, 
канализация - имеются. Частично 
отсутствует покрытие пола.  
Необходимо выполнить 
перепрофилирование (разработка в 
установленном порядке проектно-
сметной документации, изготовление 
технической документации, 
регистрация помещения), ремонт 
помещения, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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ул. Селицкого, 93 12,4 0,8  Под творческую 
мастерскую, иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме 

 Помещение на 1 этаже жилого дома.  
Вход через подъезд жилого дома 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются естественное освещение, 
водоснабжение, канализация.                   
Условия: требуется установка 
приборов учета водопотребления, 
энергопотребления, ремонт и замена 
сантехоборудования,  
обустройство отдельного входа 
(при использовании под иные виды 
деятельности).                                                              
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ташкентский, 
проезд 6А 

113,0 
В т.ч. 
 
55,5 
(1 
этаж) 
 
57,5 
(подва
л) 

 
 
 
 2,0                
 
 
1,0 

429,40 Под образовательно-
воспитательные цели, 
административные 
цели (офис),  
торговый объект 
(непродовольственно
й  группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывшие в 
употреблении), 
интернет-магазин, 
обучающие курсы, 
услуги и другие виды 
по согласованию с 
арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Отдельно стоящее здание (1 этаж, 
подвал).  Имеются отдельный вход, 
естественное освещение, 
водоснабжение (холодное), 
канализация. Электроснабжение - 
отключено.                                                                              
Условия:    
проведение текущего ремонта; 
установка приборов учета 
электроэнергии и оформление в 
установленном порядке в 
Минскэнерго при содействии 
арендодателя.  Установка и 
оборудование средствами  пожарной 
автоматики (по требованию МЧС).   
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                                                                                                                                                                                                      
Свободно с 01.02.2018 

 ул. Ташкентская, 16 
корп. 1 

84,1 1,0  Под склад, 
административные 
цели (офис), 
возможные в жилом 
доме 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Часть изолированного 
помещения. Отдельный вход. Без 
естественного освещения. 
Энергоснабжение, водоснабжение, 
канализация - имеются. Возможна 
передача в аренду по частям.                                   
Необходимые условия:                                 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                                      
С 01.04.2017 
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ул. Маяковского, 14 163,8 0,5-1 год 
0,8 послед. 

период 

 Под 
административные 
цели (офис), склад 

 Подвал. Часть изолированного 
помещения. Отдельный вход.                                   
Необходимые условия:                                 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                                       

 ул. Маяковского, 14 1605,5          
в т.ч.                
 
611,9 - 
(1этаж
)  
 
993,6 - 
(подва
л) 

 
 
 

1,0 
 
 

0,5 

 Под объект 
общественного 
питания, торговый 
объект, 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность, 
тренажерный зал, 
занятия с детьми и 
взрослыми, 
административные 
цели (офис), иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме по согласованию 
с арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.12.2017 

Помещение на 1 этаже и в подвале, 
имеется дебаркадер. Имеется два 
входа и  запасной вход/выход, 
Имеются естественное освещение.  
Отопление, водоснабжение, 
канализация, электроснабжение - 
отключены.  Нарушено 
планировочное решение объекта.  
По техпаспорту- помещение 
общественного питания.                                                          
Условия:  
- возможно перепрофилирование под 
торговый объект, восстановление 
планировочного решения в 
первоначальное состояние с 
установкой сантехоборудования или 
узаконивание имеющихся изменений 
в установленном порядке,  
-установка приборов   учета.   
-восстановление системы отопления, 
водоснабжения и электроснабжения с 
установкой приборов учета, 
- ремонт помещения, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации.                                                       

 ул. Маяковского, 20 8,4 0,5  Под склад, 
административные 
цели (офис), 
интернет-магазин, 
услуги населению 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение на 1 этаже жилого дома. 
Вход через подъезд жилого дома  
совместно с жильцами. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
энергоснабжение. Водоснабжение, 
канализация отсутствуют.  
Требуется косметический ремонт и 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   
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ул. Маяковского, 
172а 

75,2 1,5  Под склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект, услуги 
возможные в жилом 
доме по согласованию 
с арендодателем 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал в жилом доме. Вход, 
водоснабжение, канализация -  
совместно с другими арендаторами. 
Имеется естественное освещение, 
отопление, электроснабжение.                                          
Условия: оформление учета 
потребляемой электроэнергии, 
проведение текущего ремонта. 
Установка системы оповещения 
людей о пожаре.                                                                            

 ул. Полевая, 26 39,7 0,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, производство 
(по согласованию с 
арендодателем) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Вход совместно с другими 
арендаторами. Естественное 
освещение, водоснабжение, 
канализация – отсутствуют. Через 
помещение проходят коммуникации 
жилого дома. Требуется 
косметический ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго».  Часть 
изолированного помещения.                        

 85,40 1,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
услуги, производство 
и  иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме  

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Часть изолированного 
помещения.   Вход совместно с 
другими арендаторами. Естественное 
освещение, водоснабжение, 
электроснабжение, канализация – 
имеются.  
Необходимые условия:  
- оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул. Уборевича, 148 
корп.2-1Н 

11,80 0,80 47,52 Под творческую 
мастерскую,                      
иные виды 
деятельности, 
возможные в жилом 
доме  

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

1-ый этаж. Изолированное 
помещение. Вход через подъезд 
жилого дома. Имеется естественное 
освещение, тепло-, водоснабжение, 
канализация. Электроэнергия 
отключена.                                                                   
Условия:   
- обустройство отдельного входя при 
содействии арендодателя,  
оформление арендатором 
документации на элекроснабжение 
при содействии арендодателя с  
установкой эл/счетчика в 
установленном порядке.; установка и 
оборудование средствами  пожарной 
автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. С 30.06.2017 



 173 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №4  
тел. 343 37 12,  
343 37 13, 
343 37 10 

ул. Фабричная, 26 15,2 1,5  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
услуги, архив, иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме  

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Часть изолированного 
помещения, естественное освещение 
отсутствует. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеется  отопление                              
Необходимые условия:  
- оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
- ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. С 24.10.2017 

 ул. Фабричная, 26 23,4 1,5  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
услуги, архив, иные 
виды деятельности, 
возможные в жилом 
доме  

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал. Часть изолированного 
помещения, естественное освещение 
отсутствует. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Имеется  отопление                              
Необходимые условия:  
- оформление учета электроэнергии в 
РУП «Минскэнерго», установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
ремонт. 
Все работы за счет средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат. С 24.10.2017 

 Ул. Шабаны,  11-1Н                                                                                                                    21,8 1,2                    87,79 Под 
административные 
цели (офис), склад 
негорючих 
материалов, услуги 
(кроме ритуальных) 
возможные в жилом 
доме, ломбард, иные 
виды деятельности 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Часть изолированного помещения на 
1 этаже жилого дома. Имеются вход 
и санузел совместно с другими 
арендаторами, естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение.                                                           
Условия:  
оформление учета потребляемой 
э/энергии в РУП "Минскэнерго" в 
установленном порядке при 
содействии арендодателя, 
оборудование установками пожарной 
автоматики.   
Все работы за счет  средств 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.                                                                           
с 02.05.2018 

 ул. Шабаны, 11 97,5 0,5  Под пункт приема 
вторсырья, склад 
негорючих 
материалов 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

Помещение на 1 этаже с рампой.  
Имеются отдельный вход, 
естественное освещение, отопление, 
водоснабжение, электроснабжение. 
Необходимые условия:                                 
- оформление арендатором договора 
на оплату электроэнергии, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №5 
Тел. 254 75 62 
 

ул. Шаранговича, 39-
12 
 

12,1 0,5 45,98 Под склад, подсобное, 
услуги населению, 
возможные для 
размещения на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

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; расчеты катег. складских 
помещений по взрывопож. и 
пожарной опасн. и класса зоны по 
ПУЭ; установка электросчетчика за 
счет средств будущего арендатора 
без последующей  компенсации 
затрат. С 02.05.2016 

  31,9 1,8 128,48 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 4 на 2-м этаже здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, электроснабжение. Вход 
и санузел совместно с другими 
арендаторами. Режим работы объекта 
в соответствии с режимом работы 
ЖЭС с 8.00 до 20.00.  
Требуется ремонт; оборудование 
установками пожарной автоматики; 
установка электросчетчика.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без послед. компенсации 
затрат. С 30.05.2015  

 ул. Шаранговича,  39-
12 
 

32,0 1,8 128,88 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 2 на 1-м этаже здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, электроснабжение. Вход 
и санузел совместно с другими 
арендаторами. Режим работы объекта 
в соответствии с режимом работы 
ЖЭС с 8.00 до 20.00.  
Требуется ремонт; оборудование 
установками пожарной автоматики; 
установка электросчетчика, 
оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго».  
При использовании площадей по 
иному целевому назначению (ранее – 
банковские услуги) – приведение в 
соответствие правоустанавливающей 
и тех. док-ции. 
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без послед. компенсации 
затрат.  

  16,8 1,8 67,66 Под административные  
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 5 на 2-м этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими аренд. Режим 
работы объекта с 8.00 до 20.00. 
Требуются: ремонт; установка 
пожарной автоматики; 
электросчетчика. Все работы за счет 
средств будущего арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
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ул. Шаранговича,  39-
12 
 

30,8 1,8 124,88 Под торговый объект 
непродовольственной   
группы товаров (кроме 
одежды и обуви, 
бывших в 
употреблении), 
административные 
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 3 на 1 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами.  
Требуется ремонт, оборудование 
установками пожарной автоматики; 
установка электросчетчика.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.   

  32,9 1,8 132,50 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 13 на 2-м этаже 
здания. Имеются естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Режим работы объекта в 
соответствии с режимом работы 
ЖЭС с 8.00 до 20.00.  
Требуется ремонт; оборудование 
установками пожарной автоматики; 
установка электросчетчика.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без послед. компенсации 
затрат.  

  23,5 1,8 94,65 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

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. Требуются: ремонт; 
установка пожарной автоматики; 
электросчетчика. Все работы за счет 
средств будущего арендатора без 
последующей компенсации затрат.  

 ул. Пономаренко, 
32, пом. 5Н 
 

23,9 2,2  Под 
административные 
цели (офис), услуги 
населению 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Нежилое помещение (кабинет) на 1-м 
этаже жилого дома. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется ремонт; установка 
пожарной автоматики; расчет 
тепловых нагрузок; установка 
электросчетчика. Все работы за счет 
средств будущего арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
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Ул. Бурдейного, 13 
 

34,5 1,3 138,95 Под 
административные 
(офис) цели, услуги 
населению, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 22 на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
 Необходимые условия: 
- установка электросчетчика, замена 
электропроводки,  
- оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  С 01.07.2016 

  30,6 1,3 123,24 Под 
административные 
(офис) цели, услуги 
населению, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 76 и коридор (11,5) на 
2 этаже отдельно стоящего здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, санузел и вход совместно 
с другими арендаторами. Требуется 
ремонт. 
 Необходимые условия: 
- установка электросчетчика, замена 
электропроводки,  
- оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  С 01.07.2016 

  58,0 1,3 233,60 Под 
административные 
(офис) цели, услуги 
населению, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещения (три кабинета и 
служебное пом-е) на 2 этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
 Необходимые условия: 
- установка электросчетчика, замена 
электропроводки,  
- оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  С 01.07.2016 
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Ул. Бурдейного, 13 
 

21,5 1,8 86,59 Под 
административные 
(офис) цели, услуги 
населению, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 37 и подсобное 
помещение - 9,4 кв. м. (без 
естественного освещения) на 2-ом 
этаже отдельно стоящего здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление, санузел и вход совместно 
с другими арендаторами. Требуется 
ремонт. 
 Необходимые условия: 
- установка электросчетчика, замена 
электропроводки,  
- оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 29.10.2016 

  24,0 1,8 96,66 Под 
административные 
(офис) цели, услуги 
населению, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 36 на 2-ом этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
 Необходимые условия: 
- установка электросчетчика, замена 
электропроводки,  
- оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 29.10.2016 

  10,8 1,8 43,50 Под 
административные 
(офис) цели, услуги 
населению, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 34 на 2-ом этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
 Необходимые условия: 
- установка электросчетчика, замена 
электропроводки,  
- оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 29.10.2016 
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Ул. Бурдейного, 13 
 

11,7 1,8 47,12 Под 
административные 
(офис) цели, услуги 
населению, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 35 на 2-ом этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
 Необходимые условия: 
- установка электросчетчика, замена 
электропроводки,  
- оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 29.10.2016 

  15,4 1,8 62,02 Под 
административные 
(офис) цели, услуги 
населению, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 40 на 2-ом этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
 Необходимые условия: 
- установка электросчетчика, замена 
электропроводки,  
- оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 29.10.2016 

  12,4 1,8 49,94 Под 
административные 
(офис) цели, услуги 
населению, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
кроме бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение № 41 на 2-ом этаже 
отдельно стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт. 
 Необходимые условия: 
- установка электросчетчика, замена 
электропроводки,  
- оформление арендатора 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
- оборудование установками  
пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 29.10.2016 
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пр-т Пушкина, 67-1Н 
 

30,9 2,0 117,42 Под административные 
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение на 1 этаже жилого дома, 
вход совместно с жильцами жилого 
дома. Имеются естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение. Требуется 
ремонт, установка пожарной 
автоматики, электросчетчика, 
оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго», расчет тепловых 
нагрузок, оборудование отдельного 
входа.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

 пр-т Пушкина, 77-3Н 
 

140,6 2,5 566,27 Под  
административные 
цели (офис), услуги 
населению (в том 
числе банковские и 
бытовые), возможные 
для размещения в 
жилом доме 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение на 1-м этаже жилого 
дома с отдельным входом. Имеются 
все коммуникации.  
Требуются: ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика и оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
расчет тепловых нагрузок. 
Окончание работ по капитальному 
ремонту 30.07.2018. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.        С 16.02.2018 

 ул. Дунина-
Марцинкевича, 6, 
корп.2 

100,0 0,8 
 

402,75 Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров (кроме 
одежды и обуви, 
бывших в 
употреблении, и 
товаров ритуального 
назначения); услуги 
населении, в том числе 
и бытовые, возможные 
для размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение на цокольном этаже 
жилого дома с отдельным входом. 
Имеется водоснабжение, 
канализация, находится в 
отапливаемом контуре жилого дома 
без обогревательных приборов, 
отсутствует естественное освещение. 
Требуются: ремонт, установка 
пожарной автоматики, 
электросчетчика, оформление 
субабонентом в РУП «Минскэнерго», 
расчет тепловых нагрузок за счет 
средств будущего арендатора без 
послед. компенсации затрат. 

 ул. Одинцова, 47-2 
 

25,2 1,8 101,49 Под административные 
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, в т.ч. 
бытовые услуги (кроме 
парикмахерских услуг,  
ремонта обуви) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Кабинет № 51 на 1 этаже отдельно 
стоящего здания с общим входом. 
Имеются естественное освещение, 
отопление. Санузел совместно с УП 
«ЖЭС № 94». Режим работы объекта 
с 8.00 до 20.00.  
Требуется ремонт, установка 
электросчетчика, оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.08.2017 
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Ул. Одинцова 36 
корп.1 пом.824 

56,7 2,0 215,46 Под торговый объект 
непродовольственных 
товаров, кроме одежды 
и обуви, бывшие в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.04.2018 

Помещение на 1 этаже пристройки к 
жилому дому. Имеются естественное 
освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется ремонт, оборудование 
установками пожарной автоматики.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 14.02.2018 

 ул. Бельского, 39, 
корп. 1 

52,7 1,0 212,25 Под административные 
(офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Помещение 1Н на 1 этаже жилого 
дома. Имеются естественное 
освещение, электро- и 
водоснабжение, канализация, 
отопление. Вход совместно с 
жильцами дома. Требуется ремонт, 
обустройство отдельного входа, 
установка пожарной автоматики, 
расчет тепловых нагрузок, установка 
электросчетчика и оформление 
субабонентом в  РУП 
«Минскэнерго».  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 

 ул. Пимена Панченко, 
8-4 
 

31,8 1,8 128,07 Под административные 
цели  (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Кабинет № 34 на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Режим работы объекта 
в соответствии с режимом работы 
ЖЭС с 8.00 до 20.00.  
Требуется ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
установка электросчетчика.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

 Ул. Пимена 
Панченко, 8-21 
 

24,4 1,8 98,27 Под административные 
цели  (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Комната № 36 и архив № 38 (без 
естественного освещения) на 2-м 
этаже отдельно стоящего здания. 
Имеются естественное освещение, 
отопление. Вход и санузел совместно 
с другими арендаторами. Режим 
работы объекта в соответствии с 
режимом работы ЖЭС с 8.00 до 
20.00.  
Требуется ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
установка электросчетчика.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  
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Ул. Пимена 
Панченко, 8-21 
 

33,0 1,8 132,91 Под административные 
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте, кроме 
бытовых услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Кабинет № 39 на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Режим работы объекта 
в соответствии с режимом работы 
ЖЭС с 8.00 до 20.00.  
Требуется ремонт, оборудование 
установками  пожарной автоматики, 
установка электросчетчика.  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

 ул. Пимена Панченко,  
8-1 
    
 

16,4 1,8 66,05 Под административные 
цели (офис), услуги 
населению, возможные 
для размещения на 
данном объекте или 
бытовые услуги (кроме 
парикмахерских услуг,  
ремонта обуви, 
бытовой техники и 
одежды) 

Право 
аренды на 
аукцион 
24.07.2018 

Кабинет № 28 на 1-м этаже отдельно 
стоящего здания с общим входом. 
Имеется естественное освещение, 
отопление. Водоснабжение, 
канализация совместно с УП «ЖЭС 
№ 77». Режим работы объекта с 8.00 
до 20.00.  
Требуется ремонт, оборудование 
установками пожарной автоматики, 
установка электросчетчика и 
оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго». 
 Все работы за счет средств будущего 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 проезд 
Масюковщина, 2/12 
 
 
 
 

63,6 
 
 
 
 
 
 

 

0,7 
 
 
 

 

 Под 
производственные 
цели, мастерские  по 
ремонту 
транспортных  
средств, склад. 
 
 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Часть 1- этажного отдельно стоящего 
здания,  инженерные коммуникации 
отсутствуют. Требуются:  ремонт, 
установка прибора 
учета электроэнергии, пожарной 
автоматики. Все работы за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса. 

 проезд 
Масюковщина, 2/29 
 
 
 

378,96 
 

189,2 
190,9 

 
96,2 

 

1,0 
 
 
 
 
 
 
 

  Под склад 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют. Требуются установка 
прибора учета электроэнергии, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, ремонт 
помещения. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей  
компенсации затрат 
Аренда до момента сноса здания 

 проезд 
Масюковщина, 2/30 
 
 
 

286,0 
 

1,0 
 
 
 
 
 
 
 

  Под склад 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть 1-этажного здания, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют. Требуются: ремонт, 
установка прибора учета 
электроэнергии, пожарной 
автоматики. Все работы за счет 
средств арендатора без последующей  
компенсации затрат.    
 Аренда до момента сноса здания 
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проезд 
Масюковщина, 2/31 

95,24 
95,23 

1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют. Требуются установка 
прибора учета электроэнергии, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, ремонт 
помещения. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей  
компенсации затрат 
Аренда до момента сноса здания 

 проезд 
Масюковщина, 2/32 

141,06 1,1  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть 1-этажного здания, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют. Требуются установка 
прибора учета электроэнергии, 
оборудование установками  
пожарной автоматики, ремонт 
помещения. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей  
компенсации затрат 
Аренда до момента сноса здания 

 Проезд 
Масюковщина 2/33 

211,3 
281,8 
281,7 
70,45 
70,45 

1,1   Под склад  
 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Инженерные коммуникации 
отсутствуют. Требуется ремонт за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания. 

 проезд 
Масюковщина, 2/34 
 
 

 
634,22 

 

1,1   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, 1-этажное, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют. 
Требуются установка прибора учета 
электроэнергии, автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения и ремонт помещения. 
Все работы за счет средств 
арендатора без послед.  компенсации 
затрат 
Аренда до момента сноса здания 

 проезд 
Масюковщина, 2/34 
 

70,48 1 год – 1,0;  
послед. период – 

1,1 
 

267,82 Производственные 
цели, мастерские по 
ремонту 
транспортных 
средств, склад, 
гаражи 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Отдельно стоящее 1 этажное  здание,  
инженерные коммуникации 
отсутствуют. 
Требуются: ремонт, установка 
прибора учета электроэнергии, 
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора  без последующей  
компенсации затрат.     
Аренда до момента сноса. 

 70,48 267,82 
  70,48 267,82 

 70,48 267,82 
  70,48 267,82 
 проезд 

Масюковщина, 2/34 
 

70,48 267,82 

 Проезд 
Масюковщина 2/41 

179,0 
155,2 

1,1  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, 1-этажное, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют. Имеется 
электроосвещение.  Требуется 
ремонт и оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                   
Аренда до момента сноса здания. 
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Пр. Масюковщина, 
2/44 

80,2 
320,0 

 

1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее одноэтажное 
здание. Коммуникации отсутствуют, 
имеются двое ворот.  
Требуется ремонт; оборудование 
установками пожарной автоматики; 
установка электросчетчика, 
оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго».  
Все работы за счет средств будущего 
арендатора без послед. компенсации 
затрат. 
Аренда до момента сноса здания 

 Проезд 
Масюковщина 2/43  

202,13 
 (1 

этаж) 
 

77,7 
(подва

л) 

8 мес. – 0,7; 
послед. период - 

1,0 
 

0,5 

 Под склады Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, 1-этажное, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют. Имеется 
электроосвещение.  Требуется 
ремонт, текущий ремонт кровли, 
установка учета электроэнергии и 
оборудование установками  
пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                   
Аренда до момента сноса здания. 

 Проезд 
Масюковщина 2/45  

319,2 
236,4 
236,9 

1,0 
 

 Под склады Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, 1-этажное, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют. Имеются 
электроосвещение.  Требуется 
ремонт, установка учета 
электроэнергии и оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                   
Аренда до момента сноса здания. 

 проезд 
Масюковщина, 2/46 
 

78,84 1,1 
 

 Под склады Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Инженерные коммуникации 
отсутствуют 
Требуется установка учета 
электроэнергии и оборудование 
установками  пожарной автоматики. 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                   
Аренда до момента сноса здания. 

 Ул. М.Лынькова, 
111/В 
54/290 – 
продовольственный 
склад 
Правая сторона 

 
357,2 

 
114,4 

(1 
этаж) 
59,9 

 
0, 5 

 
1,0 

 
1,0 

 Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Отдельно стоящее здание, подвал 
(357,2), и 1 этаж инженерные 
коммуникации отсутствуют.  
Имеется электроосвещение. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.08.2014 
Аренда до момента сноса здания. 

 Ул. М.Лынькова, 
119/Л 
 

28,2 
 

1,1  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 
 

Отдельно стоящее здание, 1-этажное, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют.  Имеется 
электроосвещение и водоснабжение. 
Требуется ремонт.  
Аренда до момента сноса здания. 



 184 
Государственное 
предприятие 
«МГЦН»  
филиал №5 
Тел. 254 75 62 
 

Ул. М.Лынькова, 
121/4 
 

237,1 
 

1,0  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, оказание услуг, 
(в том числе и 
бытовые), возможные 
для размещения на 
данном объекте, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещения на 2 этаже отдельно 
стоящего двухэтажного здания. 
Инженерные коммуникации 
имеются.  Требуется установка 
прибора учета электроэнергии, 
оборудование установками пожарной 
автоматики, ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей  
компенсации затрат  
Аренда до момента сноса здания. 

 ул. Лынькова,121/4 
 
 

57,5 1,0  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, оказание услуг, 
(в том числе и 
бытовые), возможные 
для размещения на 
данном объекте, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещения на 2 этаже отдельно 
стоящего двухэтажного здания. 
Инженерные коммуникации 
имеются.  Требуется установка 
прибора учета электроэнергии, 
оборудование установками пожарной 
автоматики, ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей  
компенсации затрат  
Аренда до момента сноса здания. 

  79,0 1,0  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, оказание услуг, 
(в том числе и 
бытовые), возможные 
для размещения на 
данном объекте, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.01.2018 

Помещения на 2 этаже отдельно 
стоящего двухэтажного здания. 
Инженерные коммуникации 
имеются.  Требуется установка 
прибора учета электроэнергии, 
оборудование установками пожарной 
автоматики, ремонт.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей  
компенсации затрат  
Аренда до момента сноса здания. 

 ул. Лынькова,121/4 
 
 

47,9 1,0  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, оказание услуг, 
(в том числе и 
бытовые), возможные 
на данном объекте, 
склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
20.02.2018 

Помещение на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуются: ремонт; установка 
электросчетчика, пожарной 
автоматики. Все работы за счет 
средств будущего арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания. 

 ул. Лынькова,121/4 
 
 

236,4 1,0  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, оказание услуг, 
(в том числе и 
бытовые), возможные 
на данном объекте, 
склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Помещение на 1-м этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуются: ремонт; установка 
электросчетчика, пожарной 
автоматики. Все работы за счет 
средств будущего арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания. 
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ул. Лынькова,121/5 
 
 

238,2 
 

1,0 
 

 Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, оказание услуг, 
в том числе бытовые, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.11.2017 

Помещение на 2 этаже отдельно 
стоящего здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
Требуются: ремонт; установка 
электросчетчика, пожарной 
автоматики. Все работы за счет 
средств будущего арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Аренда до момента сноса здания. 

 ул. Лынькова,121/6 
 
 

43,2 
 

1,0  Под склад  Сдается в 
аренду без 
аукциона 
 

Отдельно стоящее 1-этажное здание, 
инженерные коммуникации 
отсутствуют. 
Требуются: ремонт, установка 
прибора учета электроэнергии, 
пожарной автоматики. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей  компенсации затрат.    
Аренда до момента сноса здания. 

КУП «Минская 
спадчина» 
тел. 226 53 04; 
 226 47 34 

ул. Сторожевская, 5 10,9 3,0 43,93 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг возможных на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Кабинет на 1-ом этаже здания с 
естественным освещением, 
отоплением, санузел совместного 
использования, вход в здание общий с 
другими арендаторами  
 
 

 ул. 
Интернациональная, 
11а 

17,5 3,0 70,53 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг возможных на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Кабинет на мансардном этаже здания 
с естественным освещением, 
отоплением, санузел совместного 
использования, вход в здание общий с 
другими арендаторами  
 

 ул. Комсомольская, 
14 

30,4 3,0 122,51 Под торговый объект 
(непродовольственная 
группа), оказание 
услуг (прием заказов, 
ремонт, пошив) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Изолированное помещение на 1-ом 
этаже жилого дома с естественным 
освещением, отоплением, санузел 
совместного использования, вход 
общий с другими арендаторами. 
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КУП «Минская 
спадчина» 
тел. 226 53 04; 
 226 47 34 

ул. Володарского, 10 266,97 1,0 –на первые 5 
лет после  ввода 

объекта в 
эксплуатацию 

2,0 -на 
последующий 

период 

1 075,89 Под  торговый 
объект; объект 
общественного 
питания; 
услуги населению 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Здание расположено в шаговой 
доступности от пр. Независимости. 
Помещения на первом этаже здания, 
находятся в реконструкции.  
Аренда с условием финансирования 
за счет средств арендатора без 
последующей компенсации 
следующих работ и затрат: 
1. по корректировке проектно-
сметной документации по 
согласованию с арендодателем; 
2. по закупке материалов и 
устройству внутренних дверных 
проемов, полов, внутренних 
отделочных работ; 
3. по закупке, поставке и монтажу 
следующих внутренних инженерных 
систем и оборудования: водопровода 
и канализации, электроосвещения, 
технологического оборудования (при  
необходимости: кондиционирование, 
телевидение, локально-
вычислительная сеть, интернет, 
система контроля доступа, 
видеонаблюдение, охранная 
сигнализация). 
4. по устройству наружной рекламы; 

3. 5. услуг заказчика в соответствии с 
проектно-сметной документацией. 
Изменение арендуемой площади 
согласно техническому паспорту на 
здание,  
аренда с момента ввода здания в 
эксплуатацию сроком на 10 лет. 

 пер. Музыкальный, 
3 

27,2 3,0 109,62 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, возможных на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Два кабинета (24,8 кв. м ) и санузел              
(2,4 кв. м) на мансардном этаже 
здания с естественным освещением, 
отоплением, вход в здание общий с 
другими арендаторами. 

 ул. Комсомольская, 
7  

26,7 3,0 107,60 
 

Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, возможных на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Два кабинета на 2-ом этаже здания с 
естественным освещением, 
отоплением, санузел совместного 
использования, вход общий с 
другими арендаторами. 

  11,7 2,5 47,15 
 

Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Кабинет на мансардном этаже здания 
с естественным освещением, 
отоплением, санузел совместного 
использования, вход общий с 
другими арендаторами. 

 ул. Революционная, 
8 

26,3 2,5 105,99 Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Кабинет на 3-ем этаже здания с 
естественным освещением, 
отоплением, санузел совместного 
использования, вход общий с 
другими арендаторами. 
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КУП «Минская 
спадчина» 
тел. 226 53 04; 
 226 47 34 

ул. Революционная, 
12 

17,5 3,0 70,53 Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Кабинет на 2-ом этаже здания с 
естественным освещением, 
отоплением, санузел совместного 
использования, вход общий с 
другими арендаторами. 

 ул. Старовиленская, 
10 

156,9 
 

1,8 632,31 Под 
производственные 
помещения объекта 
общественного 
питания; 
кондитерский цех, 
кулинария; 
оказание услуг, 
возможных на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Нежилые помещения 136,5 кв. м 
(производственные и подсобные 
помещения, коридор, санузел) на 1-
ом этаже и помещения 20,4 кв. м 
(холод.камера, кладовая) в подвале 
здания, вход отдельный. Помещения 
с естественным освещением, 
отопление имеется. 
 

 
 ул. М. Богдановича, 

9а  
66,8 2,0 269,20 Под 

административные 
цели (офис), оказание 
услуг возможных на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Блок из 3-х кабинетов, кладовой на 
мансардном этаже здания с 
естественным освещением, 
отоплением, санузел совместного 
использования, вход общий  с 
другими арендаторами. 
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КУП «Минская 
спадчина» 
тел. 226 53 04; 
 226 47 34 

проезд Чижевских, 5 473,7 1,0-первые 5 лет 
аренды, 1,5 – 

послед. 
5 лет аренды 

1 909,01 Под объект 
общественного 
питания; театр; 
Кинотеатр; 
художественную, 
выставочную 
галерею; 
клуб и иные 
культурно-
развлекательные и 
торговые функции, 
услуги населению, 
танцевальный зал 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 
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КУП «Минская 
спадчина» 
тел. 226 53 04; 
 226 47 34 

проезд Чижевских, 
17 

1752,3 1,0-первые 5 лет 
аренды, 1,5 – 

послед. 
5 лет аренды 

2 118,53 Под объект 
общественного 
питания; услуги 
населению объект 
торговли; гостиницу          
(хостел) с объектами 
торговли, 
общественного 
питания и оказания 
услуг; 
выставочную 
галерею; 
клуб и иные 
культурно-
развлекательные 
функции  
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 

 3-й  
Запорожский 
переулок, 9 

30,9 
 

2,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг возможных на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр. Независимости, 
3-2, Торговый центр 
«Столица»,  

767,4 1,1 БАВ×5,3 
Для торговли 

непрод. 
товарами  

 
1,1 БАВ ×1,4 
Для торговли 

прод. товарами  
 

3090,70 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение № 207 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. 
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,6 
(средний уровень).   С 31.05.2018 г. 

  13,1 1,1 БАВ х10,1 52,76 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Место для размещения открытого 
киоска № 214 на нижнем уровне 
торгового центра. Имеются: 
искусственное освещение, 
электроснабжение.  
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,50 
(нижний уровень). 
С условиями: разработать и 
согласовать дизайн-проект открытого 
киоска с управлением по 
эксплуатации ТЦ «Столица», 
выполнить установку прибора учета 
электроэнергии по цепи 220В.  
Все мероприятия осуществляются 
арендатором собственными силами, 
за счет собственных средств без 
последующего возмещения 
стоимости работ арендодателем. 

  91,7 1,1БАВ ×9,2  
Для торговли 
непрод.товарами  
 
 
1,1БАВ ×6,9 
Для торговли 
прод. товарами  
 
 

369,32 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении). 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть помещения № 407.2 на 
среднем уровне торгового центра.  
Имеются: искусственное освещение, 
электроснабжение, прибор учета 
электроэнергии,  отопление, 
приточно-вытяжная вентиляция, 
система кондиционирования, система 
пожарной автоматики. Отдельный 
вход.  
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,6 
(средний уровень). 
С 31.05.2018 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр. Независимости, 
3-2, Торговый центр 
«Столица»,  

268,2 Для рознич. 
торговли 

1,1БАВ×7,8 
 

Для оказания 
иных видов 

деятельности  
0,5×0,5×1,6 

1080,18 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении); 
размещение детских 
аттракционов без 
денежного выигрыша; 
размещение 
отделения банка 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение   № 210, нижний уровень 
торгового центра. Искусственное 
освещение, электроснабжение, 
прибор учета электроэнергии, 
отопление, приточно-вытяжная 
вентиляция, система 
кондиционирования, система 
пожарной автоматики. Два 
отдельных входа в торговый зал.  
Отсутствуют вода и канализация.  
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,50 
(нижний уровень). 
  

  221,92 Для торговли 
непрод. 

товарами  
1,1БАВ×8,4 

 
Для торговли 

прод. товарами  
1,1БАВ×6,1 

 

893,78 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением товаров 
б/у)  

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 212.1 на нижнем 
уровне торгового центра. 
Искусственное освещение, 
отопление, система 
кондиционирования. Отдельный 
вход.  Отсутствует вода и 
канализация.  
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов  применяется 
понижающий коэффициент 0,50 
(нижний уровень). 

  282,34 1,1БАВ×7,8 1137,12 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 212.2 на нижнем 
уровне торгового центра. 
Искусственное освещение, 
отопление, система 
кондиционирования. Отдельный 
вход. Отсутствует вода и 
канализация.  
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,50 
(нижний уровень). 

  192,04 Для торговли 
непрод. 

товарами  
1,1БАВ×8,4 

 
Для торговли 

прод. товарами  
1,1БАВ×6,1 

 

773,44 Под  торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 212.3 на нижнем 
уровне торгового центра. 
Искусственное освещение, 
отопление, система 
кондиционирования. Отдельный 
вход. Отсутствует вода и 
канализация.  
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,50 
(нижний уровень). 

  1,0 0,5×3,0 4,03 Под место для 
размещения 
банкомата, 
инфокиоска, 
инфокиоска с 
купюроприемником 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Место № 221 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. 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр. Независимости, 
3-2, Торговый центр 
«Столица»,  

1,0 0,5×3,0 4,03 Под место для 
размещения 
банкомата, 
инфокиоска, 
инфокиоска с 
купюроприемником 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Место № 223 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. 

  1,0 0,5×3,0 4,03 Под место для 
размещения 
банкомата, 
инфокиоска, 
инфокиоска с 
купюроприемником 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Место № 224 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. 

  14,0 0,5×4,3 56,39 Под склад Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 302 на среднем уровне 
торгового центра. Отдельный вход. 
Искусственное освещение, 
отопление. Отсутствует вода и 
канализация.  
С условиями:  
1. необходимо разработать проектное 
решение и выполнить монтаж 
автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре 
с подключением к АСПС 
«Эстафета»;  
2. разработать и выполнить 
проектное решение по установке 
противопожарного клапана с 
электромагнитным замком на 
отводах воздуховода вытяжной 
вентиляции В6 с подключением к 
АСПС «Эстафета». Все работы 
выполняются арендатором за счет 
собственных средств, без снижения 
на время проведения работ ставки 
аренды и последующего возмещения 
арендодателем понесенных затрат. 

  364,0 1,1БАВ×8,1 1466,01 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

часть помещения № 312.1 средний 
уровень. Искусственное освещение, 
два отдельных входа в торговый зал, 
система кондиционирования, 
отопление, вода, канализация, 
санузел, система пожарной 
автоматики. 
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,6 
(средний уровень). 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр. Независимости, 
3-2, Торговый центр 
«Столица» 

398,9 1,1БАВ×8,1 1606,57 Под  торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

часть помещения   № 312.2, средний 
уровень. Искусственное освещение, 
отдельный вход в торговый зал, 
система кондиционирования, 
отопление, система пожарной 
автоматики. 
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,6 
(средний уровень). 

  276,1 1,1БАВ×8,1 1111,99 Под  торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением товаров 
б/у) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 313 на среднем уровне 
торгового центра. Отдельный вход, 
система кондиционирования, 
отопление, система пожарной 
автоматики. Отсутствует вода и 
канализация. 
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,6 
(средний уровень). 

  342,0 1,1БАВ×8,1 1377,41 Под  торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением товаров 
б/у) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 315 на среднем уровне 
торгового центра. Искусственное 
освещение, отдельный вход в 
торговый зал, система 
кондиционирования, отопление, 
система пожарной автоматики. 
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,6 
(средний уровень). 

  157,7 Для торговли 
непрод. 

товарами  
1,1БАВ×8,4 

 
Для торговли 

прод. товарами  
1,1БАВ×6,1 

 

635,14 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением товаров 
б/у) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 325 на нижнем уровне 
торгового центра. Искусственное 
освещение, отопление, кондиционер. 
Отдельный вход.  Отсутствует вода и 
канализация.  
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,50 
(нижний уровень). 

  14,9 1,1БАВх10,1 60,01 Под  торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением товаров 
б/у) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Киоск № 329 на нижнем уровне 
торгового центра. Искусственное 
освещение, электроснабжение. 
Отсутствует вода и канализация. 
С условиями:   
1. установить прибор учета 
электроэнергии под существующие 
сети электроснабжения 220 В; 
2. выполнить сеть внутренней 
проводки киоска. 
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,50 
(нижний уровень). С 30.06.2018  
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр. Независимости, 
3-2, Торговый центр 
«Столица»,  

18,42 Для розничной 
торговли 

1,1БАВ×10,1 
 

Для объекта 
общественного 

питания 
0,5×3,0×4,0 

74,19  Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении); 
объект общественного 
питания 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Место № 349 для размещения киоска 
на нижнем уровне торгового центра 
возле центрального атриума рядом с 
кафе «Гараж». Есть вода 
канализация. 
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,50 
(нижний уровень). 
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. 

  10,0 Для размещения 
ездовых 

механизмов  
3,0 

 
Для  

размещения 
самого 

аттракциона 
10 БАВ 

40,28  Под место для 
размещения ездовых 
механизмов для детей 
и взрослых 
(понициклы) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Место № 353 для размещения 
ездовых механизмов (поницыклы) 
для детей и взрослых на нижнем 
уровне центрального атриума, возле 
помещения № 322  
С условиями: Необходимо 
установить прибор учета 
электроэнергии, при внесении 
изменений внутренней проводки 
необходимо 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. 

  1,0 3,0 4,03 Под место для 
размещения 
банкомата, 
инфокиоска, 
инфокиоска с 
купюроприемником 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Место № 369 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. 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр. Независимости, 
3-2, Торговый центр 
«Столица»,  

1,0 3,0 4,03 Под место для 
размещения 
банкомата, 
инфокиоска, 
инфокиоска с 
купюроприемником 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Место № 370 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. 
 

  190,0 Для торговли 
непрод. 

товарами  
1,1БАВ×8,6 

 
Для торговли 

прод. товарами  
1,1БАВ×6,3 

765,23 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть помещения № 412.1 на 
среднем уровне торгового центра. 
Искусственное освещение, 
отдельный вход в торговый зал, 
система кондиционирования, 
отопление, система пожарной 
автоматики. Отсутствует вода и 
канализация. 
С условиями: победителю аукциона 
необходимо: 
1. дополнительно установить 
внутренний дверной блок в 
перегородке, двойную 
противопожарную металлическую 
дверь со стороны технического 
коридора;  выполнить разводку 
приточно-вытяжной вентиляции; 
установить частотный 
преобразователь в схеме управления 
электродвигателя вентустановки, 
выполнить установку кондиционера. 
2. в случае необходимости 
выполнить разделяющую стену 
высотой 2,3 метра. 
3. выполнить оценку обеспечения 
требуемых параметров путей 
эвакуации из арендного помещения. 
4. разработать проектную 
документацию согласно технических 
условий Арендодателя и выполнить 
работы в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов. 
Все вышеперечисленные 
мероприятия осуществляются 
арендатором собственными силами, 
за счет собственных средств без 
предоставления арендных «каникул» 
и последующего возмещения 
стоимости работ арендодателем. 
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,6 
(средний уровень). 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр. Независимости, 
3-2, Торговый центр 
«Столица» 

88,05 Для торговли 
непрод. 

товарами  
1,1БАВ×9,0 

 
Для торговли 

прод. товарами  
1,1БАВ×6,7 

 
Для объекта 

общественного 
питания 

0,5×1,43×5,3 

354,62 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении); 
объект общественного 
питания 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 414 на нижнем уровне 
торгового центра. Искусственное 
освещение, отопление, кондиционер. 
Отдельный вход. Есть вода и 
канализация.  
В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,5 
(нижний уровень). 
 

  372,9 Для рознич. 
торгов. 

1,1БАВ×8,1 
 

Для оказа- 
ния иных видов 

деятельности 
(кроме 

видеопоказа)  
0,5×0,5×1,6 

 
Для 

организации 
видеосалона, 
кинотеатра 

0,5×0,5 

1501,85 Под торговый объект 
по реализации 
непродовольственных 
товаров (одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении)  
 
видеосалон; 
кинотеатр; 
размещение детских 
аттракционов без 
денежного выигрыша 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 518 на среднем 
уровне торгового центра. 
Искусственное освещение, 
отопление, система 
кондиционирования. Отдельный 
вход.  Отсутствует вода и 
канализация.  
       Для торгового объекта к 
ставке аренды применяется 
коэффициент 0,4. 
      Для иных видов деятельности – 
0,5 к базовой ставке арендной 
платы.  

 

  230,4 Для торгового 
объекта 

1,1БАВ×8,6  
 
 

для детского 
развлекательног

о центра, 
кинотеатра  
0,5×0,5×3,0 

 

927,94 Под торговый объект 
по реализации 
продовольственных 
и/или 
непродовольственных 
товаров (одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении);  
размещение детского 
развлекательного 
центра; кинотеатр 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 519 на среднем уровне 
торгового центра. Искусственное 
освещение, отопление, система 
кондиционирования. Отдельный вход.  
Отсутствуют вода и канализация. Для 
торгового объекта к ставке аренды 
применяется коэффициент 0,38 на 
весь срок аренды.  

Работы по оборудованию 
детского развлекательного центра, 
кинотеатра осуществляются 
арендатором за счет собственных 
средств без последующей 
компенсации арендодателем. 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр. Независимости, 
3-2, Торговый центр 
«Столица»,  

681,9 1,1 БАВх 5,75 2746,35 Под  торговый объект 
по реализации 
непродовольственных 
товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть помещения № 201 на верхнем 
уровне торгового центра. Отдельный 
вход в торговый зал. Искусственное 
освещение. Отсутствует вода и 
канализация. Общая (для всего 
помещения № 201) система 
электроснабжения, прибор учета 
электроэнергии, отопление, 
приточно-вытяжная вентиляция, 
система кондиционирования, система 
пожарной автоматики.   

С условиями: 

1. Арендатор обязан обеспечить для 
арендатора, занимающего вторую 
часть помещения №201 следующие 
условия: предоставить через 
аварийные выходы занимаемой части 
помещения пути эвакуации для 
посетителей и персонала при 
чрезвычайных ситуациях на 
технические коридоры торгового 
центра, предоставить через 
аварийные выходы занимаемой части 
помещения пути перемещения 
товарно-материальных ценностей на 
технические коридоры торгового 
центра.  

2. При необходимости 
дополнительно установить 
внутренний дверной блок во 
внутренней перегородке помещения; 

3. Провести расчет путей эвакуации 
из части арендного помещения. 

Все вышеперечисленные 
мероприятия осуществляются 
арендатором собственными силами, 
за счет собственных средств без 
предоставления арендных «каникул» 
и последующего возмещения 
стоимости работ арендодателем. 

В 2018 году к ставке аренды для 
торговых объектов применяется 
понижающий коэффициент 0,65 
(верхний уровень). 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр-т Партизанский, 
81 Б -3,        
ТЦ «Партизанский»,  

9,2 1,1БАВ×6,6 
 
 
 
 

3,0 

37,05  Под торговый объект 
(непродовольственная 
группа) 
 
оказание услуг 
населению (ремонт 
электротоваров, 
бытовой техники, 
сотовых телефонов, 
планшетов, игровых 
приставок, 
компьютерной и 
оргтехники, 
кожгалантереи и 
зонтов, обуви, 
одежды; прокат; 
туристические 
услуги; реализация 
концертных билетов, 
лотерей; пункт 
приема заказов 
химчистки; 
фотоуслуги; 
секретарские услуги; 
ксерокопия, 
брошюрование) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 7 в торговом центре. 
Искусственное освещение, 
отопление. Отдельный вход.   

  9,6 1,1БАВ×6,6 
 
 
 
 

3,0 

38,66  Под торговый объект 
(непродовольственная 
группа) 
 
оказание услуг 
населению (ремонт 
электротоваров, 
бытовой техники, 
сотовых телефонов, 
планшетов, игровых 
приставок, 
компьютерной и 
оргтехники, 
кожгалантереи и 
зонтов, обуви, 
одежды; прокат; 
туристические 
услуги; реализация 
концертных билетов, 
лотерей; пункт 
приема заказов 
химчистки; 
фотоуслуги; 
секретарские услуги; 
ксерокопия, 
брошюрование) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 16 в торговом центре. 
Искусственное освещение, 
отопление. Отдельный вход.  
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр-т Партизанский, 
81 Б -3,        
ТЦ «Партизанский»,  

9,5 1,1БАВ×6,6 
 
 
 
 

3,0 

38,26  Под торговый объект 
(непродовольственная 
группа) 
 
оказание услуг 
населению (ремонт 
электротоваров, 
бытовой техники, 
сотовых телефонов, 
планшетов, игровых 
приставок, 
компьютерной и 
оргтехники, 
кожгалантереи и 
зонтов, обуви, 
одежды; прокат; 
туристические 
услуги; реализация 
концертных билетов, 
лотерей; пункт 
приема заказов 
химчистки; 
фотоуслуги; 
секретарские услуги; 
ксерокопия, 
брошюрование) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 21 в торговом центре. 
Искусственное освещение, 
отопление. Отдельный вход.  
 

  9,7 1,1БАВ×6,6 
 
 
 
 

3,0 

39,07  Под торговый объект 
(непродовольственная 
группа) 
 
оказание услуг 
населению (ремонт 
электротоваров, 
бытовой техники, 
сотовых телефонов, 
планшетов, игровых 
приставок, 
компьютерной и 
оргтехники, 
кожгалантереи и 
зонтов, обуви, 
одежды; прокат; 
туристические 
услуги; реализация 
концертных билетов, 
лотерей; пункт 
приема заказов 
химчистки; 
фотоуслуги; 
секретарские услуги; 
ксерокопия, 
брошюрование) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 23 в торговом центре. 
Искусственное освещение, 
отопление. Отдельный вход.   
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр-т Партизанский, 
81 Б -3,        
ТЦ «Партизанский»,  

13,4 1,1БАВ×6,6 
 
 
 
 

  3,0 

53,97  Под торговый объект 
(непродовольственная 
группа) 
 
 
оказание услуг 
населению (ремонт 
электротоваров, 
бытовой техники, 
сотовых телефонов, 
планшетов, игровых 
приставок, 
компьютерной и 
оргтехники, 
кожгалантереи и 
зонтов, обуви, 
одежды; прокат; 
туристические 
услуги; реализация 
концертных билетов, 
лотерей; пункт 
приема заказов 
химчистки; 
фотоуслуги; 
секретарские услуги; 
ксерокопия, 
брошюрование) 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 27 в торговом центре. 
Искусственное освещение, 
отопление. Отдельный вход.   

 
 

 ул. Гашкевича, 10,  
 
 
 
 
 
 
 
 

202,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 
 

813,96 Под торговый объект 
продовольственная и 
непродовольственная 
группа товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении), 
оказание бытовых 
услуг населению, 
спортзал, фитнес-
центр 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Год постройки – 2005. 
Изолированное помещение (пом. 4),  
на 1 этаже отдельно стоящего здания. 
Вход отдельный. 
Имеются: электроснабжение, 
отопление, санузел, умывальники. 
Ответственность за обслуживание 
инженерных коммуникаций 
возлагается на арендатора. 
 
С 30.06.2018 

  215,9 1,0 
 

869,54 Под торговый объект 
продовольственная и 
непродовольственная 
группа товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении), 
оказание бытовых 
услуг населению 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Год постройки – 2005. 
Подвал (пом. 4) в отдельно стоящем 
здании. Вход отдельный. Имеются: 
электроснабжение, отопление, 
санузел, умывальники. 
Ответственность за обслуживание 
инженерных коммуникаций 
возлагается на арендатора. 

 ул. Смолячкова, 26А 133,9 1,1 539,28 Под размещение 
сотрудников, офис, 
изготовление 
печатной, рекламной 
продукции 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Подвал в отдельно стоящем здании. 
Вход   отдельный. 
 Год постройки – 1969. 
Ответственность за обслуживание 
инженерных коммуникаций 
возлагается на арендатора. 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

ул. Семенова, 30а 
 
 

223,7 2,1 
 

900,95 Пункт приема 
стеклотары и 
вторсырья, 
магазин-склад, склад,  
медицинские услуги 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Отдельно стоящее кирпичное здание.  
Имеются: электроснабжение, 
отопление, санузел, умывальник. 
Необходимые условия: 
ответственность за обслуживание 
инженерных коммуникаций 
возлагается на арендатора, требуется   
установка теплосчетчика с 
оформлением документации в РУП 
«Минскэнерго» за счет собственных 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат.     
Возможно перепрофилирование с 
разработкой проектно-сметной 
документации при изменении 
целевого назначения. Все работы 
производятся за счет собственных 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 пр. Победителей, 85, 
пом.2 

1002,0 1,3 4035,56 Под торговый объект 
непродовольственная 
группа товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении), 
фитнес-центр 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение на 2-м этаже отдельно 
стоящего здания с отдельным входом 
с 1-го этажа. Имеются: 
водоснабжение, энергообеспечение, 
отопление, естественное и 
искусственное освещение, санузел. 
По техническому  паспорту – 
торговое помещение. 
Ответственность за обслуживание 
инженерных коммуникаций 
возлагается на арендатора. 
С условиями: 
1. выполнить текущий ремонт фасада 
здания согласно плану мероприятий 
по реализации предложений по 
эстетизации внешнего оформления 
пр. Победителей (реализация 2018 
год); 
2. внести изменения в утвержденный 
проект в части комплексного 
рекламного оформления фасада с 
учетом фирменного стиля арендатора 
(дизайн цветового решения фасада 
здания находится у арендодателя); 
3. текущий ремонт складских 
помещений и коридоров на 1-м 
этаже, а также лестничной клетки, 
ведущей в подвал. 
Все работы производятся за счет 
собственных средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
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ГУПР 
Мингорисполкома  
тел. 200 31 17 
200 67 61 

пр-т Машерова, 78, 
пом. 8Н 

45,20 2,2  Под бытовые 
помещения, коридор 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

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.  
Год постройки – 1992. 

 ул. Харьковская, 82 379,0 1,3 1526,42 Под объект 
общественного 
питания 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение общественного питания 
на цокольном этаже жилого дома.  
Имеются: водоснабжение, 
энергообеспечение, отопление, 
естественное и искусственное 
освещение, санузел.  
Ответственность за обслуживание 
инженерных коммуникаций 
возлагается на арендатора. 
С условиями: выполнить текущий 
ремонт входной группы, козырька, 
асфальтно-цементного покрытия со 
стороны центрального входа. 
Все работы производятся за счет 
собственных средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
Год постройки - 1967. 

КТУП 
«ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 
«РАДЗИВИЛЛОВ 
СКИЙ» 
Тел. 327 17 53 
+ 375 33 399 17 51 
+ 375 33 399 17 02 

пер.Измайловский 
2-й, д.22 

43,22 1,5 174,07 Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров,  
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении), под 
аптеку, оказание 
услуг населению, 
возможных для 
размещения на 
данном объекте, в т.ч. 
бытовых 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение на 1-м этаже магазина. 
Имеется отдельный вход,  
естественное освещение,  
энергоснабжение. 
Режим работы объекта в 
соответствии с режимом работы 
магазина с 8.00 до 21.00 
Не используется – с 04.2015 
Срок аренды – 1 год 

 ул.Первомайская, 
д.28, корп.1 

92,7 1,5 373,35 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) 

Согласова
но 

Помещение, состоящее из трех 
кабинетов (10,7 кв.м., 10,3 кв.м. и 9,8 
кв.м.) и зала площадью 61,9 кв.м. на 
1 этаже здания. Имеются: 
естественное освещение, 
энергоснабжение, отопление,  
санузел (общий на этаже), вход с 
сотрудниками Арендодателя. 
Срок аренды – 1 год 

 ул.Л.Украинки, д.22-
2Н 

4,0 3,0 16,11 Под торговый объект 
по реализации 
цветочной продукции 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть помещения на 2-м, Имеются: 
естественное освещение, 
энергоснабжение, отопление, вход с 
посетителями магазина. 
Режим работы объекта в 
соответствии с режимом работы 
магазина с 9.00 до 22.00 
Освобождается 05.07.2018 
Срок аренды – 1 год 



 203 
КТУП 
«ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР 
«РАДЗИВИЛЛОВ 
СКИЙ» 
Тел. 327 17 53 
+ 375 33 399 17 51 
+ 375 33 399 17 02 

пр. Рокоссовского, 
89, пом.1Н 

150,0 2,0 604,125 Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(розничная торговля 
по образцам дверями 
и сопутствующими 
товарами) 

Согласова
но 

Помещение на 1 этаже здания.  
Имеются: естественное освещение, 
энергоснабжение, отопление,  
санузел (общий), отдельный вход. 
Режим работы объекта в 
соответствии с режимом работы 
магазина с 8.00 до 23.00 
С 21.06.2018 
Срок аренды – 1 год. 

ГУТП «Ровесник» 
тел. 216 89 57 
216 89 58 

ул. Ольшевского, 
76А 
 

34,7 1,2  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются естественное освещение, 
энергоснабжение, отопление, 
санузел. 

ПКУП 
«Производствен 
ная база по улице 
Казинца»  
тел. 398 10 19,            
212 24 94 

ул. Казинца, 42 197,2 1,32  Под склад  Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.02.2013 

Помещение в здании рыбного цеха (3 
уровень). Отсутствует естественное 
освещение и отопление. Требуется 
капитальный ремонт помещения и 
кровли.  

  718,2 1,32  Под склад  Сдается 
без 
аукциона 

Помещение в здании охлаждаемых 
складов с рампой (2 уровень). 
Имеются естественное освещение и 
отопление. 

  195,8 1,32  Под склад  Сдается 
без 
аукциона 

Помещение в здании рыбного цеха (3 
уровень).  

  197,1 1,32  Под склад  Сдается 
без 
аукциона 

Помещение в здании рыбного цеха (2 
уровень).  

  8,3 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.02.2013 

Металлический склад (без 
техпаспорта). Отсутствует 
естественное освещение и отопление. 
С 01.02.2012 

  8,0 0,85  Под склад Сдается 
без 
аукциона 

Металлический склад (без 
техпаспорта). Отсутствует 
естественное освещение и отопление. 
С 01.09.2017 

  15,1 1,6  Под размещение 
специалистов 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.04.2017 

Помещение в здании охлаждаемых 
складов. Имеются естественное 
освещение и отопление. 

  12,2 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.02.2013 

Металлический склад (без 
техпаспорта). Отсутствует 
естественное освещение и отопление. 
С 01.02.2012 

  19,7 1,0  Под склад, 
производство 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.02.2013 

Металлический навес (без 
техпаспорта). Отсутствует 
естественное освещение и отопление. 
С 01.12.2012 

  90,0 1,32  Под склад  Сдается 
без 
аукциона 

Склад 42/5. Отсутствует 
естественное освещение и отопление. 
С 01.11.2014 
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ПКУП 
«Производствен 
ная база по улице 
Казинца»  
тел. 398 10 19,            
212 24 94 

ул. Казинца, 42 48,4 1,0  Под склад  Сдается 
без 
аукциона 

Склад 42/19. Отсутствует 
естественное освещение и отопление. 
Имеется электроснабжение С 
01.09.2015 

  13,3 1,0  Под склад  Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Склад 42/19. Отсутствует 
естественное освещение и отопление. 
Имеется электроснабжение С 
01.11.2014 

  67,6 1,32  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/5. Электроснабжение, отопление, 
канализация. С 01.05.2016г. 

  147,7 1,32  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/5. Электроснабжение, отопление, 
канализация. С 01.05.2016г. 

  152,9 1,32  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/5. Электроснабжение, отопление, 
канализация. С 01.05.2016г. 

  97,7 1,32  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/5. Электроснабжение, отопление, 
канализация. С 01.05.2016г. 

  68,8 1,32  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/5. Электроснабжение, отопление, 
канализация. С 01.05.2016г. 

  60,8 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/5. Электроснабжение, отопление, 
канализация. 

  68,9 1,32  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/5. Электроснабжение, отопление, 
канализация. С 01.05.2016г. 

  75,4 1,32  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/5. Электроснабжение, отопление, 
канализация. С 01.05.2016г. 

  687,4 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/6 (подвал), с возможностью 
поддержания темературы 0-4°С.  

  270,0 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/6 (подвал), с возможностью 
поддержания темературы 0-4°С. С  

  283,6 1,0  Под склад Сдается 
без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/6 (подвал). С 01.10.2016г. 

  32,1 1,25  Под склад Сдается 
без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
42/13. Электроснабжение, отопление, 
канализация.  

  401,8 1,0  Под производство 
продовольственных 
товаров 

Снято с 
аукциона 
28.02.2013 

Здание рыбцеха (3 уровень), 
электроснабжение, отопление, 
водоснабжение. С 01.05.2016г. 

  147,2 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
(склад А). 1 уровень Имеется 
электроснабжение,  освещение .                          

  60,9 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
(склад А). 1 уровень Имеется 
электроснабжение,  освещение .                         

  16,2 1,25  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированных складов 
(хоз.двор). Имеется  освещение .                         
С 01.06.2017г. 
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ПКУП 
«Производствен 
ная база по улице 
Казинца»  
тел. 398 10 19,            
212 24 94 

ул. Казинца, 42 14,3 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

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

  32,6 1,32  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании подсобного 
цеха. Имеется электроснабжение. С  

  127,8 1,2  Под производство 
мебели 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение в здании блока 
подсобных цехов. Имеется 
искусственное и естественное 
освещение, отопление, канализация.  
 

  27,6 0,5  Под склад  Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание кательной. 
 

  14,2 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании рыбного цеха, 
электроснабжение, водоснабжение. С 
01.08.2016 

  37,9 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание рыбцеха (2 уровень), 
электроснабжение, отопление,  
водоснабжение. С 01.08.2016 

  193,4 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание рыбцеха (2 уровень), 
электроснабжение, отопление,  
водоснабжение. С 01.08.2016 

  193,75 0,5  Под производство Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Здание рыбцеха 2 уровень. 

  24,8 0,5  Под производство Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Здание рыбцеха 2 уровень. 

  23,86 0,5  под производство Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Здание рыбцеха 2 уровень. 

  111,97 0,5  Под производство Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Здание рыбцеха 2 уровень. 

  95,0 1,8  Под производство, 
склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

Здание рыбцеха. Имеются 
электроснабжение, отопление, 
водоснабжение.  

  41,0 1,0  Под производство и 
хранение продуктов 
питания 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Здание рыбцеха 1 уровень. Имеются 
электроснабжение, освещение, 
отопление. 
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ПКУП 
«Производствен 
ная база по улице 
Казинца»  
тел. 398 10 19,            
212 24 94 

ул. Казинца, 42 98,74 1,0  Под производство и 
хранение продуктов 
питания 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Здание рыбцеха 1 уровень. Имеются 
электроснабжение, освещение, 
отопление. 

  12,0 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Навес Лит. 3 
 
 

  20,0 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Навес Лит. 4 

  28,3 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании рыбцеха. 
Имеются электроснабжение, 
отопление, водоснабжение.                       

  85,2 1,2  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание рыбцеха. Имеются 
электроснабжение, освещение, 
отопление. 

  17,0 1,0  Под производство Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение в здании проходной. 
Имеются искусственное и 
естественное освещение, отопление, 
канализация. 

  110,2 0,5  Под производство 
продовольственных 
товаров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.09.2017 

Здание рыбцеха (3 уровень), 
электроснабжение, отопление, 
водоснабжение.  

  38,7 1,0  Под производство 
продовольственных 
товаров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.09.2017 

Здание рыбцеха (3 уровень), 
электроснабжение, отопление, 
водоснабжение.  

  20,6 1,32  Под офис Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.09.2017 

Здание рыбцеха 2 эт. Имеется 
электроснабжение, отопление, 
водоотведение . 

  19,13 1,32  Под производство Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.09.2017 

Здание рыбцеха, 2 уровень. 

  31,2 
 

1,32  Под размещение 
специалистов 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.09.2017 

Помещение в здании 
специализированной энергетики.  
Здание специализированных складов 
(склад А). 2 уровень. Имеется 
электроснабжение,  освещение .                          

  12,5 1,32  Под размещение 
специалистов 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.09.2017 

Здание специализированных складов 
42/6. Электроснабжение, отопление, 
канализация.  

  44,5 1,0  Под склад Сдается 
без 
аукциона 

Здание блока подсобных цехов. 
Имеется электроснабжение, 
освещение, отопление. 
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ПКУП 
«Производствен 
ная база по улице 
Казинца»  
тел. 398 10 19,            
212 24 94 

ул. Казинца, 42 118,3 1,32  Под производство Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется 
электроснабжение, отопление, 
водоснабжение.  

  13,7 1,5 55.17 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в здании 
специализированных складов 42/6.  

  17,0 0,5 68.46 Под оказание услуг, 
производство 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение проходной. 

  4,6 0,5 18,53 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в здании 
административно-бытовое. Имеется 
электроснабжение, освещение, 
отопление. 

   
24,3 

 

 
1,6 

 
97,86 

 
Под размещение 
специалистов 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в здании склада с 
административным помещением, 2 
этаж. 

  31,2 1,5 125,66 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в здании 
специализированных складов, 2 этаж. 

  49,0 1,5 197,35 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в здании рыбцеха, 2 
уровень. 

  33,43 1,3 134,64 Под производство Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется 
электроснабжение, отопление, 
водоснабжение.  

  12,9 1,5 51,95 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в здании 
административно-бытовое. Имеется 
электроснабжение, освещение, 
отопление. 

  13,0 1,5 52,35 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в здании 
специализированных складов 42/5, 2 
этаж. 

  12,0 1,3 48,33 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в здании 
специализированных складов 42/6, 2 
этаж. 

  149,2 1,0 600,90 Под производство Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Здание специализированных складов 
42/5. 

  15,3 0,5 61,62 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение в здании 
специализированной энергетики. 
Имеются электроснабжение, 
отопление 

  46,7 0,5 188,08 Под оказание услуг Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение в здании 
специализированной энергетики. 
Имеются электроснабжение, 
отопление 

  23,1 2,0 93,03 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение на 1 этаже в 
административно-бытовом здании. 
Имеется электроснабжение, 
освещение, отопление.   
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ПКУП 
«Производствен 
ная база по улице 
Казинца»  
тел. 398 10 19,            
212 24 94 

ул. Казинца, 42 28,2 2,0 113,58 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение на 1 этаже в 
административно-бытовом здании. 
Имеется электроснабжение, 
освещение, отопление.   

  14,7 2,0 59,20 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Здание специализированных складов. 

  10,4 3,0 41,89 Под размещение 
специалистов 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение на 1 этаже в 
административно-бытовом здании. 
Имеется электроснабжение, 
освещение, отопление.   

УП 
«Партизанское» 
тел. 200 12 52 

ул. Стебенева, 2 
 

397,4   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.07.2011 

Часть помещения в подвале в здании 
спец. складов, торговых баз, 
хранилищ (фруктохранилище). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

536,5   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.07.2011 

Подвал в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт. С 01.03.2011 

  396,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение.  

  574,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается 
без 
аукциона 

Подвал в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт. С 01.03.2011 

  430,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается 
без 
аукциона 

Подвал в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт. С 01.03.2011 

  726,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.07.2011 

Подвал в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт. С 01.03.2011 

  433,33   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт. С 01.03.2011 

  463,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт. С 01.03.2011 

  349,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт 
помещения, крыши. С 01.09.2013 
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УП 
«Партизанское» 
тел. 200 12 52 

 

ул. Стебенева, 2 
 

17,7   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.  

  14,7  
2,5 

 
 

2,0 

 Под 
административные 
цели (офис),  
 
склад, склад оптовой 
торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.  

  94,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается 
без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт. С 01.04.2015 

  45,7   Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.03.2012 

Помещение в административно–
хозяйственном здании. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.                          
С 01.03.2011 

  38,5 1,5 155,06 Под склад, склад 
оптовой торговли. 
Производственные 
цели. Оказание услуг. 
Иные цели по 
согласованию с 
арендодателем. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение в здании спец.складов, 
торговых баз (служебное).Требуется 
ремонт помещения, отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Отдельный вход. 
Аренда до сноса зданий по ул. 
К.Либкнехта, 43, ул. Западная, 19а. 

  22,3 1,5 89,81 Под склад, склад 
оптовой торговли. 
Производственные 
цели. Оказание услуг. 
Иные цели по 
согласованию с 
арендодателем. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение в здании спец.складов, 
торговых баз (служебное). Требуется 
ремонт помещения, отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Отдельный вход. 
Аренда до сноса зданий по ул. 
К.Либкнехта, 43, ул. Западная, 19а. 

  205,9 1,5 829,26 Под склад, склад 
оптовой торговли, 
производственные 
цели,  оказание услуг, 
иные цели по 
согласованию с 
арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Здание спец.складов, торговых баз, 
хранилищ (зарядная). Отдельно 
стоящее здание. Требуется ремонт, 
отсутствует отопление, 
водоснабжение. До сноса зданий по 
ул. К.Либкнехта, 43, ул. Западная, 
19а. 

  14,1 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение в здании спец 
назначения  (автовесовая). Имеется 
отдельный вход. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.                           

  147,7 2,0 
 
 
 

1,5 

Под 
административные 
цели (офис), 
  
склад, склад оптовой 
торговли и иные цели 
по согласованию с 
арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение в административно–
хозяйственном здании. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.                           
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УП 
«Партизанское» 
тел. 200 12 52 

 

ул. Стебенева, 2 
 

13,8 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.03.2017 

Помещение в административно-
хозяйственном здании. Требуется 
ремонт помещения, отсутствует 
отопление, водоснабжение. 

  15,1 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение  в административно-
хозяйственном здании. Требуется 
ремонт, отсутствует отопление, 
водоснабжение. 
Аренда до момента сноса здания. 

  15,1 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение  в административно-
хозяйственном здании. Требуется 
ремонт, отсутствует отопление, 
водоснабжение. 
Аренда до момента сноса здания. 

  26,5 2,0  Под 
административные 
цели (офис)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение в административно-
хозяйственном здании Требуется 
ремонт помещения, отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
До сноса зданий по ул. 
К.Либкнехта, 43, ул. Западная, 19а. 

  34,6 2,0  Под 
административные 
цели (офис)  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение в административно-
хозяйственном здании Требуется 
ремонт помещения, отсутствует 
отопление, водоснабжение.  
До сноса зданий по ул. 
К.Либкнехта, 43, ул. Западная, 19а. 

  15,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение  в административно-
хозяйственном здании. Требуется 
ремонт, отсутствует отопление, 
водоснабжение. 
Аренда до момента сноса здания. 

  17,6 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение в административно–
хозяйственном здании. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.                           

  17,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение в административно–
хозяйственном здании. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.                           

  14,6 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещение в административно–
хозяйственном здании. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.                           

  22,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(служебное). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт. 

  38,5   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(служебное). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт. 

  366,2   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  
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365,4   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  257,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  1256,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  256,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  1036,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  1053,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  1052,7   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.  

  19,0 3,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
01.11.2016 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  32,34 3,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
01.11.2016 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  1055,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.  

  12,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.  
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178,4   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.  

  417,9 1,5 1 683,09 Под склад, склад 
оптовой торговли. 
Производственные 
цели. Оказание услуг. 
Иные цели по 
согласованию с 
арендодателем. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.  
Аренда до сноса зданий по ул. 
К.Либкнехта, 43, ул. Западная, 19а. 

  417,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.  

  567,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(овощехранилище Заводской). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  132,25 1,5 532,64 Под склад, склад 
оптовой торговли. 
Производственные 
цели. Оказание услуг. 
Иные цели по 
согласованию с 
арендодателем. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Здание спец.складов, торговых баз, 
хранилищ (засолочный цех). 
Требуется ремонт помещения, 
отсутствует отопление. Имеется 
водоснабжение, электроснабжение 
(существующий ввод 380 В).  
Аренда до сноса зданий по ул. 
К.Либкнехта, 43, ул. Западная, 19а. 

  260,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт. С 
01.04.2015 

  258,2   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт. С 
01.04.2015 

  182,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  
943,6 

 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  
62,65 

 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  
153,8 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  
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 50,0 

 
 
 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт. С 
01.04.2015 

  255,1 
 
 
 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.                 

  154,7 
 
 
 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.                 

  255,7 
 
 
 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (засолочный 
цех). Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.                 

  145,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
(отдел снабжения). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.                 

  85,4   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
(отдел снабжения). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.                 

  46,2   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
(отдел снабжения). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.                 

  124,6   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
(отдел снабжения). Отсутствует 
отопление, водоснабжение. 
Требуется ремонт.                 

  15,7   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(цех солений и квашений). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт. С 
01.09.2015 

  12,6 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение в здании спец. складов 
(цех солений и квашений). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  12,5 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение в здании спец. складов 
(цех солений и квашений). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  21,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение на 2 этаже в здании спец. 
складов (цех солений и квашений). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  

  33,6 2,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение на 2 этаже в здании спец. 
складов (цех солений и квашений). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.  
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21,6   Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.07.2011  

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3). С 01.11.2010 

 55,4   Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.07.2011 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3). С 01.07.2010 

  17,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 
 
 
 
 
 
 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  27,06   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  16,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  438,2   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  338,6   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  428,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  307,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  496,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  562,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  16,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  344,2   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  360,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  40,63   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  10,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  
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428,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  543,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  90,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  45,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3).  

  12,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 3). С 01.04.2015 

  286,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 1).  

  273,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 1).  

  25,4   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 1).  

  22,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 1).  

  24,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 1).  

  24,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(склад № 1).  

  1662,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть помещения в здании спец. 
складов, торговых баз, хранилищ 
(лукохранилище).  С 01.06.2013 

  300,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть помещения в здании спец. 
складов, торговых баз, хранилищ 
(лукохранилище).   

  391,2   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(картофелехранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение.  

  365,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(картофелехранилище). Отсутствует 
отопление, водоснабжение.  

  155,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (склад). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.              

  29,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (склад). 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.              
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ул. Центральная, 46 40,10 2,5 
 
 

1,5 

 Под магазин 
розничной торговли, 
 
склад, склад оптовой 
торговли. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение в здании 
неустановленного назначения 
(проходная). Отдельный вход, 
отсутствует отопление 

  34.1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании 
неустановленного назначения 
(стройучасток).  

  9,50 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение на 2-ом этаже в 
административно–хозяйственном 
здании. Отсутствует отопление. 
Аренда до сноса здания. 

  13,4 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Право 
аренды на 
аукцион 
30.01.2018 

Помещение в административно–
хозяйственном здании. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.  
Аренда до сноса здания.                      

  20,9 2,0  Под 
административные 
цели 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение на 2-м этаже 
административно-хозяйственного 
здания. Отсутствует отопление.  
Аренда до момента сноса здания, 
но не более 5-ти лет. 

  16,1 2,0 61,18 Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Помещение на 2-м этаже 
административно-хозяйственного 
здания. Отсутствует отопление.  
Аренда до момента сноса здания, 
но не более 5-ти лет. 

  17,40 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение на 2-ом этаже в 
административно–хозяйственном 
здании. Отсутствует отопление. 
Аренда до сноса здания. 

  12,90 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение  на 1-ом этаже в 
административно–хозяйственном 
здании. Отсутствует отопление. 
Аренда до сноса здания. 

 ул. Герасименко, 57 
 

35,40 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение расположено на 2-ом 
этаже в административно–
хозяйственном здании. Имеется 
отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  11,90 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение расположено на 2-ом 
этаже в административно–
хозяйственном здании. Имеется 
отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  11,40 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение расположено на 2-ом 
этаже в административно–
хозяйственном здании. Имеется 
отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  
 

36,10 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение расположено на 2-ом 
этаже в административно–
хозяйственном здании. Имеется 
отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 
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18,30 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение расположено на 2-ом 
этаже в административно–
хозяйственном здании. Имеется 
отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  11,20 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение расположено на 1-ом 
этаже в административно–
хозяйственном здании. Имеется 
отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  11,70 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение расположено на 2-ом 
этаже в административно–
хозяйственном здании. Имеется 
отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  16,80 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.10.2017 

Помещение расположено на 2-ом 
этаже в административно–
хозяйственном здании. Имеется 
отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  34,8   Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2013 

Помещение в здании 
неустановленного назначения.  

  29,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании 
неустановленного назначения 
(компрессорная).  

 ул. К. Либкнехта, 43 
 

71,6   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов. 
Имеется отдельный вход. 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. С 01.02.2014 

  25,2   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов. 
Имеется отдельный вход. 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. С 01.11.2014 

  21,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов. 
Имеется отдельный вход. 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. С 01.11.2014 

  30,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов. 
Имеется отдельный вход. 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. С 01.11.2014 

  21,4   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов. 
Имеется отдельный вход. 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. С 01.11.2014 

  33,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов. 
Имеется отдельный вход. 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. С 01.11.2014 

  23,7   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов. 
Имеется отдельный вход. 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. С 01.11.2014 
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ул. К. Либкнехта, 43 
 

127,7   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(прирельсовый склад). Имеется 
отдельный вход. Отсутствует 
отопление, водоснабжение.  

  41,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 
 

Сдается 
без 
аукциона 

Помещение в здании весовой. 
Отсутствует отопление, 
водоснабжение. С 01.11.2014 

 ул. Промышленная, 
24 (СЭЗ) 

15,8   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированное для 
ремонта и тех. обслуживания 
автомобилей. 

  15,1   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании. Отсутствует 
отопление, водоснабжение.  

  16,4   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Блок тех. обслуживания 
автомобилей. 

  21,9   Под 
производственные 
цели, склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Блок тех. обслуживания 
автомобилей. 

  46,8   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Блок тех. обслуживания 
автомобилей. 

  12,1   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Блок тех. обслуживания 
автомобилей. 

  41,0   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Блок тех. обслуживания 
автомобилей. 

  16,3   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Блок тех. обслуживания 
автомобилей. 

  
ул. Западная, 19а 

208,1   Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже здания спец. 
назначения. Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.               

  14,4 2,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение на 1 этаже здания спец. 
назначения. Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.               

  7,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение на 1 этаже здания спец. 
назначения. Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.               

  9,8 2,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение на 1 этаже здания спец. 
назначения. Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.               

  49,7   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже здания спец. 
назначения. Отсутствует отопление, 
водоснабжение. Требуется ремонт.               

  139,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. 
назначения. 
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ул. Западная, 19а 52,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. 
назначения на 1 этаже. Отсутствует 
водоснабжение, отопление. 
Требуется ремонт. 

  51,2   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. 
назначения на 1 этаже. Отсутствует 
водоснабжение, отопление. 
Требуется ремонт. 

  22,6 2,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, бытовое 
использование 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение в здании квасильно-
засолочного цеха. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  34,4 2,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, бытовое 
использование 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение в здании квасильно-
засолочного цеха. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  15,1 2,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, бытовое 
использование 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение в здании квасильно-
засолочного цеха. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  2,3 3,0 

 

Под склад, склад 
оптовой торговли, 
гардероб, кладовая 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании квасильно-
засолочного цеха. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  330,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании квасильно-
засолочного цеха. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  666,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании квасильно-
засолочного цеха. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  41,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании квасильно-
засолочного цеха. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  65,4   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании квасильно-
засолочного цеха. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  671,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов. 
Отсутствует отопление. Требуется 
ремонт. 

  697,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов. 
Отсутствует отопление. Требуется 
ремонт. 

  647,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2) на 1 этаже. 
Отсутствует водоснабжение, 
отопление. Требуется ремонт. 

  327,4   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2) на 1 этаже. 
Отсутствует водоснабжение, 
отопление. Требуется ремонт. 
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ул. Западная, 19а 245,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2) на 1 этаже. 
Отсутствует водоснабжение, 
отопление. Требуется ремонт. 

  
 

326,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2) на 1 этаже. 
Отсутствует водоснабжение, 
отопление. Требуется ремонт. 

  246,6   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2) на 1 этаже. 
Отсутствует водоснабжение, 
отопление. Требуется ремонт. 

  10,3 3,0 

 

Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  11,0 3,0 

 

Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  8,5 3,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
01.11.2016 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  14,7 3,0 

 

Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  2,3 3,0 

 

Под склад, склад 
оптовой торговли, 
гардероб, кладовая 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  16,3 3,0 

 

Под склад, склад 
оптовой торговли, 
гардероб, кладовая, 
подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  9,1   Под склад, весовая Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №2) на 1 этаже. 
Отсутствует водоснабжение, 
отопление. Требуется ремонт. 

  10,5 3,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  20,8 3,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 
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ул. Западная, 19а 9,0 3,0  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
склад оптовой 
торговли, подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Аренда до момента сноса здания. 

  2,6 3,0  Под склад, склад 
оптовой торговли, 
подсобное 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение в здании иного 
назначения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт. Аренда до 
момента сноса здания. 

  9,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1) на 1 этаже. 
Отсутствует отопление. Требуется 
ремонт. 

 
 

 10,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1) на 1 этаже. 
Отсутствует отопление. Требуется 
ремонт. 

  331,8   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  426,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  6,2   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  241,4   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  330,9   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  453,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  108,1   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании спец. складов 
(холодильник №1). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 

  
дер. Большой 
Тростенец, 
Могилевское шоссе 
(10 км) 
 

42,3   Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
8.04.2016 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  17,9 869 188  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
8.04.2016 

Помещение на 2 этаже в здании Два 
арочных сооружения. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.                                        

  13,4   Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
8.04.2016 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        



 222 
УП 
«Партизанское» 
тел. 200 12 52 
 

 
дер. Большой 
Тростенец, 
Могилевское шоссе 
(10 км) 

44,1 315,61  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  9,0 64,42  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  14,6 104,48  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  8,8 62,98  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  980,8 7 019,27  Под 
производственные 
цели, склад, склад 
оптовой торговли, 
ремонт и 
обслуживание 
автомобилей, 
оказание услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  23,7 169,14  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  25,6 183,21  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  26,8 191,80  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  27,9 199,67  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  22,5   Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  19,4   Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        
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дер. Большой 
Тростенец, 
Могилевское шоссе 
(10 км) 

24,4   Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  24,7   Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  12,5 89,46  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

  61,5   Под 
административные 
цели (офис), склад, 
бытовое помещение 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение в здании Два арочных 
сооружения. Отсутствует отопление. 
Требуется ремонт.                                        

 Минский район, 
район д. Таборы 

22,8 99,86  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.  

  21,2   Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
07.06.2016 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ (склад №3). 
Отсутствует отопление. Требуется 
ремонт. С 01.04.2016 

  36,7 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт. 
Имеется отдельный вход. 

 
 

 8,6 37,67  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещение в здании спец. складов, 
торговых баз, хранилищ 
(фруктохранилище). Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.  

4-й пер. Михалова, 
25 

431,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Металлический ангар арочного типа 
без освещения и утепления в здании 
спец. складов, торговых баз, 
хранилищ. 
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пл.Октябрьская2-3, 
"Торговый центр 
Купаловский" 
 

6,0 1,1БАВх2,5 
(торговые) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 

24,17 Под 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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

торговый объект № 22. Встроенное 
помещение, наличие 
энергоснабжения, отдельного входа, 
К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,9 - по 
31.10.2018  

  6,0 1,1БАВх2,5 
(торговые) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 

24,17 Под 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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

торговый объект № 23. Встроенное 
помещение, наличие 
энергоснабжения, отдельного входа, 
К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,9 - по 
31.10.2018 
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Купаловский" 
 

5,6 1,1БАВх2,5 
(торговые) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 

22,55 Под 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 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Торговый объект № 29. Встроенное 
помещение, наличие 
энергоснабжения, отдельного входа, 
не используется с 1.07.2018.  
К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,9 - по 
31.10.2018 

  5,4 1,1БАВх4х0,55 
(торговые) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 

21,75 Под 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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

торговый объект № 38. Встроенное 
помещение, наличие 
энергоснабжения, отдельного входа, 
не используется с 1.06.2018. 
К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,55 - по 
31.10.2018 
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пл.Октябрьская 2-3, 
"Торговый центр 
Купаловский" 
 

5,8 1,1БАВх4.0 
(торговые) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 

23,36 Под 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 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Торговый объект № 60. Встроенное 
помещение, наличие 
энергоснабжения, отдельного входа, 
не используется с 1.07.2018. 
К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,55 - по 
31.10.2018 

  3,3 1,1БАВх6,3 
(торговые) 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 

13,29 Под 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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

торговый объект № 85. Встроенное 
помещение, наличие 
энергоснабжения, отдельного входа, 
К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,7 - по 
31.10.2018 
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пл.Октябрьская 2-3, 
"Торговый центр 
Купаловский" 
 

2,9 1,1БАВх6,3 
(торговые) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,5 

11,68 Под 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 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Торговый объект № 98. Встроенное 
помещение, наличие 
энергоснабжения, отдельного входа, 
не используется с 1.07.2018. 
 К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,7 - по 
31.10.2018 

 ул. В. Хоружей, 8       10,3 1,1БАВх2,64 
(торговый для 
прод.) 
1,1БАВх3,41 
(торговый для 
непрод.) 

41,48 Под розничный 
торговый объект 
(продовольственная 
либо 
непродовольственная 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении)   

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

КР, антресольный  этаж, торговый 
объект № 66. Встроенное помещение, 
антресольный этаж, наличие 
энергоснабжения, водоснабжения, 
отдельного входа, не используется с 
1.07.2018. 

 ул. В. Хоружей, 8       9,9 1,1БАВх2,64 
(торговый для 
прод.) 
1,1х3,41 
(торговый для 
непрод.) 

39,87 Под розничный 
торговый объект 
(продовольственная 
либо 
непродовольственная 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении)   

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

КР, антресольный  этаж, торговый 
объект № 115.1. Встроенное 
помещение, антресольный этаж, 
наличие энергоснабжения, 
водоснабжения, отдельного входа, не 
используется с 1.07.2018. 

 ул. В. Хоружей, 8/3 
 

8,2 1,1БАВх6,2 
 
 
 
 
 
 
 

3,0 

33,03 Под 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 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

СР, сектор 4, ряд 6, магазин № 3. 
Встроенное помещение, наличие 
энергоснабжения, отопления, 
водоснабжения, канализации, 
отдельного входа,  
К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,65- по 
31.12.2018  
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ул. В. Хоружей, 8/1 
 

7,0 1,1БАВх2,94 
(торговый для 

прод.) 
 

1,1БАВх3,95 
(торговый для 

непрод.) 

28,19 Под торговый объект 
продовольственная и 
непродовольственная 
группы товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

СР, левый портал, торговый объект 
№ 11. Встроенное помещение, 
наличие энергоснабжения, 
отопления, водоснабжения, 
канализации, отдельного входа, не 
используется с 1.07.2018. 

 ул. В. Хоружей, 8/1 
 

11,5 1,1БАВх2,94 
(торговый для 

прод.) 
 

1,1БАВх3,95 
(торговый для 

непрод.) 

46,32 Под торговый объект 
продовольственная и 
непродовольственная 
группы товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

СР, левый портал, торговый объект 
№ 12. Встроенное помещение, 
наличие энергоснабжения, 
отопления, водоснабжения, 
канализации, отдельного входа, не 
используется с 1.07.2018. 

 ул. В. Хоружей, 8       5,3 1,1БАВх3,84 
(торговый для 

прод.) 
1,1БАВх5,04 

(торговый для 
непрод.) 

21,35 Под торговый объект 
(продовольственная 
либо 
непродовольственная 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении)   

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

КР, 1  этаж, торговый объект № 127. 
Встроенное помещение, наличие 
энергоснабжения, водоснабжения, 
отдельного входа, не используется с 
1.06.2018. 

  9,8 1,1БАВх2,64 
(торговый для 

прод.) 
1,1БАВх3,41 

(торговый для 
непрод.) 

39,5 Под торговый объект 
(продовольственная 
либо 
непродовольственная 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении)   

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

КР, антресольный  этаж, торговый 
объект № 45. Встроенное помещение, 
наличие энергоснабжения, 
водоснабжения, отдельного входа, не 
используется с 1.06.2018. 

  20,2 1,1БАВх2,64 
(торговый для 

прод.) 
1,1БАВх3,41 

(торговый для 
непрод.) 

81,36 Под торговый объект 
(продовольственная 
либо 
непродовольственная 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении)   

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

КР, антресольный  этаж, торговый 
объект № 60. Встроенное помещение, 
наличие энергоснабжения, 
водоснабжения, отдельного входа, не 
используется с 1.06.2018. 

  10,1 1,1БАВх2,64 
(торговый для 

прод.) 
1,1БАВх3,41 

(торговый для 
непрод.) 

40,68 Под торговый объект 
(продовольственная 
либо 
непродовольственная 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении)   

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

КР, антресольный  этаж, торговый 
объект № 81. Встроенное помещение, 
наличие энергоснабжения, 
водоснабжения, отдельного входа, не 
используется с 1.06.2018. 

  10,1 1,1БАВх2,64 
(торговый для 

прод.) 
1,1БАВх3,41 

(торговый для 
непрод.) 

40,68 Под торговый объект 
(продовольственная 
либо 
непродовольственная 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении)  

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

КР, антресольный  этаж, торговый 
объект № 75. Встроенное помещение,  
наличие энергоснабжения, 
водоснабжения, отдельного входа. 
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ул. В. Хоружей, 8       19,8 1,1БАВх2,64 
(торговый для 

прод.) 
1,1БАВх3,41 

(торговый для 
непрод.) 

79,74 Под  торговый объект 
(продовольственная 
либо 
непродовольственная 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении)   

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

КР, антресольный  этаж, торговый 
объект № 104. Встроенное 
помещение, наличие 
энергоснабжения, водоснабжения, 
отдельного входа. 

  10,3 1,1БАВх2,64 
(торговый для 

прод.) 
1,1БАВх3,41 

(торговый для 
непрод.) 

41,48 Под торговый объект 
(продовольственная 
либо 
непродовольственная 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении)   

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

КР, антресольный  этаж, торговый 
объект № 119. Встроенное 
помещение, наличие 
энергоснабжения, водоснабжения, 
отдельного входа. 

 ул. В. Хоружей, 8/3 
 

8,2 1,1БАВх6,2 
 
 
 
 

 
 
 

3,0 

33,03 Под 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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

СР, сектор 4, ряд 6, киоск № 4. 
Встроенное помещение, наличие 
энергоснабжения, водоснабжения, 
канализации, отдельного входа, не 
используется с 01.05.2018.  
К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,65- по 
31.12.2018  
 

 ул. В. Хоружей, 8/3 
 

8,4 1,1БАВх6,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,0 

33,83 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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

СР, сектор 4, ряд 6, магазин № 6. 
Встроенное помещение, наличие 
энергоснабжения, отопления, 
водоснабжения, канализации, 
отдельного входа, освобождается с 
15.06.2018.  
К базовой ставке арендной платы 
для торгового объекта 
применяется коэфф-т 0,65- по 
31.12.2018 

 ул. В. Хоружей, 8/1 
 

108,71 1,1БАВх2,94 
(торговый для 
прод.) 

1,1БАВх3,95 
(торговый для 

непрод.) 

437,79 Под торговый объект 
продовольственной и 
непродовольственной 
группы товаров, за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

СР, левый портал, торговый объект 
№ 4. Встроенное помещение, 
наличие энергоснабжения, 
отопления, водоснабжения, 
канализации, отдельного входа. 
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ул. В. Хоружей, 8/4 
 

39,1 1,1БАВх1,25 
 
 
 
 
 
 
 

157,5 Под торговый объект 
продовольственная и 
непродовольственная 
группы товаров (за 
исключением одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

СР, сектор 5, магазин № 10. 
Встроенное помещение, наличие 
энергоснабжения, отопления, 
водоснабжения, канализации, 
отдельного входа, установлено 
среднетемпературное холодильное 
оборудование, не используется с 
1.06.2018. 

 ул.  В. Хоружей, 8,  2,8 3,0  Склад - при условии 
осуществления 
торговой 
деятельности на 
рынке 

согласован
о 

Встроенное помещение, в подвале 
АХК, помещение                  № 7.18, 
наличие энергоснабжения, 
отдельного входа, не используется с 
01.07.2018. 

  3,15 3,0  Склад - при условии 
осуществления 
торговой 
деятельности на 
рынке 

Предостав
ление без 
аукциона  

Часть встроенного помещения, 
подвал, наличие энергоснабжения, 
отдельного входа, установлено 
низкотемпературное холодильное 
оборудование, не используется с 
01.04.2018. 

  3,15 3,0  Склад - при условии 
осуществления 
торговой 
деятельности на 
рынке 

Предостав
ление без 
аукциона  

Часть встроенного помещения, в 
подвале АХК, часть помещения                  
№ 16.2, наличие энергоснабжения, 
отдельного входа, установлено 
низкотемпературное холодильное 
оборудование, не используется с 
01.06.2018. 

  6,1 3,0  Склад - при условии 
осуществления 
торговой 
деятельности на 
рынке 

согласован
о 

Часть встроенного помещения, в 
подвале АХК, часть помещения                  
№ 20.9, наличие энергоснабжения, 
отдельного входа, установлено 
среднетемпературное холодильное 
оборудование, не используется с 
01.07.2018. 

  6,1 3,0  Склад - при условии 
осуществления 
торговой 
деятельности на 
рынке 

согласован
о 

Часть встроенного помещения, в 
подвале АХК, часть помещения                  
№ 20.5, наличие энергоснабжения, 
отдельного входа, установлено 
среднетемпературное холодильное 
оборудование, не используется с 
01.07.2018. 

 ул. Корженевского, 
2, 
 

2,50  3,0  Склад согласован
о 

Помещение № 9 в административно-
хозяйственном здании. наличие 
энергоснабжения, водоснабжения, 
отдельного входа, не используется с 
23.06.2018 

  12,00  1,29  Размещение 
павильона для 
организации объекта 
общественного 
питания  

согласован
о 

Открытая площадка, возможность 
подключения энергоснабжения 
мощностью до 15 квт/час, не 
используется с 01.07.2018 

  11,25 1,1б.а.в.х3,33  Под торговый объект 
продовольственной и 
непродовольственной 
группы товаров  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
8.04.2016 

Отдельно стоящее сооружение,       
сектор 1, ряд 1, торговый объект         
№ 7. Имеется энергоснабжение, 
отдельный вход.  
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ул. Корженевского, 
2, 
 

8,0 3,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
18.12.2015 

Помещение № 4. Имеются 
энергоснабжение, отдельный вход.  

  14,25 1,1б.а.в.х3,33  Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
продовольственной 
группы товаров, не 
требующих особых 
условий реализации 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Отдельно стоящее сооружение, 
периметр ряд 1, торговый объект             
№ 15. Имеется энергоснабжение, 
отдельный вход.  
 

  14,25 1,1б.а.в.х3,33  Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
продовольственной 
группы товаров, не 
требующих особых 
условий реализации 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Отдельно стоящее сооружение, 
периметр ряд 1, торговый объект             
№ 11. Имеется энергоснабжение, 
отдельный вход.  
 

КДУП 
«Чижовский 
рынок»  
Тел. 340 82 32 

проезд 
Ташкентский, 5 

9,3 3,0  Под 
административные 
цели 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
16.03.2018 

Помещение № 6 на 2 этаже в здании 
крытого рынка. Имеются 
естественное освещение, 
энергоснабжение. 
С условием: 
- срок аренды до момента начала 
проведения работ по реконструкции 
и выставлению КДУП «Чижовский 
рынок» на продажу как 
имущественный комплекс, но не 
более чем на 1 год без 
предоставления иного помещения. 

  11,7 3,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение № 10 в здании крытого 
рынка. Имеются энергоснабжение. 
С условием: 
- срок аренды до момента начала 
проведения работ по 
реконструкции и выставлению 
КДУП «Чижовский рынок» на 
продажу как имущественный 
комплекс, но не более чем на 1 год 
без предоставления иного 
помещения. 

  18,1 3,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение № 14 в здании крытого 
рынка. Имеются энергоснабжение. 
С условием: 
- срок аренды до момента начала 
проведения работ по 
реконструкции и выставлению 
КДУП «Чижовский рынок» на 
продажу как имущественный 
комплекс, но не более чем на 1 год 
без предоставления иного 
помещения. 
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КДУП 
«Чижовский 
рынок»  
Тел. 340 82 32 

проезд 
Ташкентский, 5 

13,8 3,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение № 11 в здании крытого 
рынка. Имеются энергоснабжение, 
холодильная камера.. 
С условием: 
- срок аренды до момента начала 
проведения работ по 
реконструкции и выставлению 
КДУП «Чижовский рынок» на 
продажу как имущественный 
комплекс, но не более чем на 1 год 
без предоставления иного 
помещения. 

  4,0 3,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение № 13А в здании крытого 
рынка. Имеются энергоснабжение, 
холодильная камера.. 
С условием: 
- срок аренды до момента начала 
проведения работ по 
реконструкции и выставлению 
КДУП «Чижовский рынок» на 
продажу как имущественный 
комплекс, но не более чем на 1 год 
без предоставления иного 
помещения. 

  9,4 3,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Место  № 6 на открытой территории.  
С условием: 
- срок аренды до момента начала 
проведения работ по 
реконструкции и выставлению 
КДУП «Чижовский рынок» на 
продажу как имущественный 
комплекс, но не более чем на 1 год 
без предоставления иного 
помещения. 

  10,7 3,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Место  № 16. Имеются 
энергоснабжение. 
С условием: 
- срок аренды до момента начала 
проведения работ по 
реконструкции и выставлению 
КДУП «Чижовский рынок» на 
продажу как имущественный 
комплекс, но не более чем на 1 год 
без предоставления иного 
помещения. 

  12,0 3,0  Под объект 
общественного 
питания с 
количеством мест до 
25 (сезонный объект) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Площадь на территории рынкка. 
С условием: 
- срок аренды до момента начала 
проведения работ по 
реконструкции и выставлению 
КДУП «Чижовский рынок» на 
продажу как имущественный 
комплекс, но не более чем на 1 год 
без предоставления иного 
помещения. 
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КДУП 
«Чижовский 
рынок»  
Тел. 340 82 32 

проезд 
Ташкентский, 5 

4,0 3,0  Под  склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение № 14 в здании 
спецскладов Имеется 
энергоснабжение. Установлена 
холодильная камера. 
С условием: 
- срок аренды до момента продажи 
КДУП «Чижовский рынок» как 
имущественный комплекс, но не 
более чем на 1 год без 
предоставления иного помещения. 

  4,0 3,0  Под  склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение № 15 в здании 
спецскладов Имеется 
энергоснабжение. Установлена 
холодильная камера. 
С условием: 
- срок аренды до момента продажи 
КДУП «Чижовский рынок» как 
имущественный комплекс, но не 
более чем на 1 год без 
предоставления иного помещения 

  3,0 3,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение № 22 смежное с №10 в 
здании крытого рынка. Имеются 
энергоснабжение, холодильная 
камера.. 
С условием: 
- срок аренды до момента начала 
проведения работ по 
реконструкции и выставлению 
КДУП «Чижовский рынок» на 
продажу как имущественный 
комплекс, но не более чем на 1 год 
без предоставления иного 
помещения. 

УП «Жилздрав» 
тел./факс                      

318-83-21, 318-83-68 
 

 

ул. Шабаны, 16  63,5 3,0  Под оказание услуг 
населению (кроме 
ритуальных услуг, 
пошива и ремонта 
одежды, ремонта 
обуви) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.05.2015 

Помещение на 1 этаже общежития 
№5. Имеются естественное 
освещение, энергоснабжение, 
отопление, отдельный вход.  

 100,17 3,0  Под оказание услуг 
населению (кроме 
ломбарда, ритуальных 
услуг, мастерской по 
ремонту и пошиву 
одежды) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.03.2017 

Помещение на 1 этаже здания 
общежития с отдельным входом.  
Полностью благоустроенно, 
необходима поверка или замена 
приборов учета электроэнергии.  

 ул. Казинца, 100 36,4 2,0  Под оказание услуг 
населению (кроме 
ломбарда, ритуальных 
услуг) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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  
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УП «Жилздрав» 
тел./факс                      

318-83-21, 318-83-68 
 

 

ул. Кижеватова, 
д.60, к.3 
 

70,36 1,0 283,37 Под оказание услуг 
населению (кроме 
мастерской по 
ремонту и пошиву 
одежды) 

Право 
аренды на 
аукцион 
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. 

 ул. Кижеватова, 
д.60, к.3 
 

79,8 1,0 321,39 Под оказание услуг 
населению (кроме 
ломбарда, ритуальных 
услуг, мастерской по 
ремонту и пошиву 
одежды) 

Право 
аренды на 
аукцион 
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. 

 просп. 
Рокоссовского, 4,     
корп. 3 

40,18 3,0  Под оказание услуг 
населению (кроме 
мастерской по 
ремонту обуви, 
туристических услуг, 
парикмахерской), 
торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.03.2017 

Помещение на 1 этаже здания 
общежития с отдельным входом. 
Имеются отопление, естественное 
освещение и система 
энергоснабжения, водоснабжение и 
канализация.  

 26,75 3,0  Под оказание услуг 
населению (кроме 
мастерской по 
ремонту обуви, 
туристических услуг, 
парикмахерской) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещение на 1 этаже здания 
общежития с отдельным входом. 
Имеются отопление, естественное 
освещение и система 
энергоснабжения, водоснабжение и 
канализация. Требуется ремонт 
помещения за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

Учреждение 
здравоохранения  
«6-я городская 
детская 
поликлиника» 
Тел. 279 03 19 

ул.  Я. Чечета, 2А 
 

3,26 3,0 55,1 Под реализацию 
оздоровительного 
питания и лечебной 
косметики 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

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

Учреждение 
здравоохранения 
«11-я городская 
клиническая 
поликлиника» 
Тел.285 15 44 

ул. Великоморская, 
36 

6,75 3,0 130,49 Под размещение 
отдела «Оптика» 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Площадь в холле 3 этажа 
четырехэтажного здания 
поликлиники (согласно схеме).  
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Учреждение 
здравоохранения 
«10-я городская 
поликлиника» 
Тел. 314 33 62 

ул. Сухаревская,19 4,5 3,0 18,12 Под размещение 
церковной лавки для 
распространения 
религиозной 
литературы, изделий 
монастырских 
мастерских, иных 
предметов 
религиозного 
назначения и сбора 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Площадь в холле на 3 этажа 
(согласно схеме). 

Учреждение 
здравоохранения  
«9-я городская 
клиническая 
больница»  
тел. 207 43 14 

ул. Семашко, 8 19,2 0,75 4,02 Под размещение 
офиса общественного 
объединения 
медицинского 
направления 
(Ассоциация 
хирургов-
гепатологов) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Изолированное нежилое помещение, 
в главном корпусе на 2-ом этаже. 
Имеется естественное  освещения, 
электроосвещение, центральное 
отопление. Объект находится в 
технически исправном состоянии. 

Учреждение 
здравоохранения 
«14-я центральная 
районная 
поликлиника 
Партизанского 
района» 
Тел. 385 90 72 

ул. Фроликова, 2 4,0 3,0 16,11 Под размещение 
автомата по продаже 
горячих напитков  

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть холла 1-го этажа здания 
(согласно схеме).  
 

  5,0 3,0 20,1 Под размещение 
отдела «Оптика» 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть холла 3-го этажа здания 
(согласно схеме). Вход общий.  

ГУ «Специальный 
дом для ветеранов, 
престарелых и 
инвалидов № 1» 
тел.214 83 32(34) 

пр. Рокоссовского, 
50 

19,0 
19,15 
19,05 

 

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.  

  134,1 1,0- 1 год, 
1,5- 

последующий 
период 

540,09 Под 
производственные 
цели (кондитерское 
производство), 
оказание бытовых 
услуг, склад, иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение №1н на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются два отдельных входа, 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление, 
санузел, счетчики на воду и 
электроэнергию. 
Необходимо оформление учета 
энергопотребления в РУП 
«Минскэнерго». 
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

ГУ «Центр 
физкультурно-
оздоровительной 
работы Заводского 
района г. Минска» 
тел.345 92 47 

ул. Шабаны, 10 128,0 1,5  Под 
административные 
цели (офис) или иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
25.11.2016 

Помещение на 3 этаже банно-
оздоровительного комплекса. 
Имеются электроснабжение, 
отопление, водоснабжение и 
канализация. 

  20,0 2,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале.  
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ГУ «Центр 
физкультурно-
оздоровительной 
работы Заводского 
района г. Минска» 
тел.345 92 47 

ул. Шабаны, 10 12,0 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
25.11.2016 

Помещение на 2 этаже банно-
оздоровительного комплекса. 
Имеются естественное освещение, 
электроснабжение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами.. 

  85,0 0,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале.  

  137,2 2,0  Под объект 
общественного 
питания (кафе), иные 
цели возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещение на 1 этаже банно-
оздоровительного комплекса. 
Имеются естественное освещение, 
электроснабжение, отопление, 
санузел, два входа, приборы учета 
водопотребления. 
При использовании под кафе аренда 
установленного оборудования по 
отдельному договору.                                

 ул. Ташкентская - 
ул. Голодеда 
(мобильный каток) 

300,0 0,2  Под картинг, другие 
цели по согласованию 
с арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.06.2017 

Открытая площадка с бетонным  
покрытием на территории 
мобильного катка. 
Внимание: с 18 июня по 29 июля 
2018 г. будет производиться замена 
хоккейной коробки. 

Учреждение 
здравоохранения  
«2-я городская 
клиническая 
больница» 
327 40 78 
 

ул. Энгельса, 17 
 

166,3   Для размещения 
центра экстренной 
медицинской 
помощи, места 
временного 
размещения бригад 
скорой медицинской 
помощи при 
организации 
медицинского 
обеспечения 
мероприятий с 
участием 
должностных лиц и 
делегаций 

На 
согласован
ии 

Помещение расположено на 
цокольном этаже В наличии: 
естественное освещение отопление, 
энергоснабжение, общественный 
вход. Ремонт не требуется. 

  91,7 1,5  Под буфет для 
организации питания 
работников и 
посетителей 
учреждения 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
01.11.2016 

Помещение на 1 этаже 
административного здания. Вход 
общий и отдельный. График работы:  
пн-пт 9.00-16.00. С 01.04.2013 

Государственное 
учреждение 
«Фрунзенский 
физкультурно-
оздоровительный 
центр» 
Тел. 236 51 23 

Ул. Якубовского, 
52Б 

12,5 
В т.ч. 

7,0 
(каб.) 

3,0 
(часть 
кор.) 
2,5 

(тамбу
р) 

 
 

3,0 
 

2,0 
 
 

1,5 

48,13 Под оказание 
туристических услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.05.2018 

Помещения (кабинет, часть коридора 
и тамбур) на 1 этаже ФОЦ. Имеются 
естественное освещение. отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. 
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Государственное 
учреждение 
«Фрунзенский 
физкультурно-
оздоровительный 
центр» 
Тел. 236 51 23 

Ул. Якубовского, 
52Б 

8,0 3,0 
 

 

32,22 Под буфет 
(приготовление кофе, 
чая, молочных 
коктейлей, продажа 
выпечки и т.п.) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Часть помещения гардероба на  1 
этаже здания возле центрального 
входа (согласно схеме).  
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. 
 

Управление 
образования 
администрации 
Ленинского 
района г.Минска 
Тел. 2231206 

Пр. Рокоссовского, 
151 корп.1 

1949 3,0 
(71099,52) 

 Под размещение 
складских помещений 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Здание специализированное 
культурно - просветительного и 
зрелищного назначения, 1973 года 
постройки, отдельно стоящее, 
двухэтажное, освещение 
естественное, в связи с аварийным 
состоянием отопление временно 
отключено и опломбировано 
представителями тепловых сетей  
городской тепломагистрали, подвод 
воды отключен и опломбирован 
представителями водоканала, 
санитарные узлы имеются, но в связи 
с отсутствием водоснабжения не  
функционируют, имеется отдельный 
вход, охраняется, ремонт не 
требуется. С  24.10.2016.  
Срок сдачи в аренду на 1год 

Учебный центр 
«Метростроитель» 
тел.345 64 37 

ул. Строителей, 1 131,4 3,0  Под склад, 
производство, 
оказание услуг  
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.10.2014 

Помещение на 2 этаже. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
энергоснабжение, высота потолка -                    
6 метров, отдельный вход.  С 
01.07.2014 

КУП «Молодёжная 
социальная 
служба», 
Тел.Vel(29)560 58 60 
294 50 32 

Ул. Чапаева, 3 
 

10,9 3,0 43,89 Под 
административные 
цели (офис) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение на 3 этаже 
административного корпуса. 
Имеются естественное  освещение, 
электроснабжение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. 

  7,1 3,0 28,60 Под 
административные 
цели (офис) 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение на 3 этаже 
административного корпуса. 
Имеются естественное  освещение, 
электроснабжение, отопление, 
санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. 

Государственное 
учреждение 
«Национальный 
олимпийский 
стадион «Динамо» 
тел.  
+ 375 17 243 01 59 
044 537 09 74 

ул. Кирова, 8/4 
(восточная трибуна) 

251,54 3,0 1014,00 Под тренажерный зал Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Встроенное помещение на 
цокольном этаже. Имеются 
отопление, вентиляция.  
 
Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(восточная трибуна) 

275,14 3,0 1109,00 Под тренажерный зал Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Встроенное помещение на 
цокольном этаже. Имеются 
отопление, вентиляция, естественное 
освещение.  
 
Срок аренды 3 года. 
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Государственное 
учреждение 
«Национальный 
олимпийский 
стадион «Динамо» 
тел.  
+ 375 17 243 01 59 
044 537 09 74 

ул. Кирова, 8/4 
(восточная трибуна) 

208,69 3,0 841,00 Под зал тяжелой 
атлетики 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Встроенное помещение на 
цокольном этаже. Имеются 
отопление, вентиляция, естественное 
освещение.  
 
Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(восточная трибуна) 

196,61 3,0 792,00 Под зал настольного 
тенниса 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Встроенное помещение на 
цокольном этаже. Имеются 
отопление, вентиляция, естественное 
освещение.  
 
Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(южная трибуна) 

200,6 3,0 808,00 Под спа-салон Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 3 на 1-ом 
этаже в 2-ух уровнях. Имеется 
отопление с теплосчётчиком. 
Подведено водоснабжение, 
энергоснабжение с оплатой по 
отдельным счётчикам, отдельный 
вход, черновая отделка, необходима 
разводка всех коммуникаций по 
помещению, без последующих 
компенсационных затрат 
Арендатору. Возможна 
корректировка после получения 
техпаспорта.  
На время ремонта помещения 
коэффициент к базовой ставке 
арендной платы применяется - 1,5, 
по завершению ремонта и ввода 
помещения в эксплуатацию – 3. 
 
Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(южная трибуна) 

201,5 3,0 812,00 Под филиал банка Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 4 на         
1-ом этаже в 2-ух уровнях. Имеется 
отопление с теплосчётчиком. 
Подведено водоснабжение, 
энергоснабжение с оплатой по 
отдельным счётчикам, отдельный 
вход, черновая отделка, необходима 
разводка всех коммуникаций по 
помещению, без последующих 
компенсационных затрат 
Арендатору. Возможна 
корректировка после получения 
техпаспорта.  
На время ремонта помещения 
коэффициент к базовой ставке 
арендной платы применяется - 1,5, 
по завершению ремонта и ввода 
помещения в эксплуатацию – 3. 
 
Срок аренды 3 года. 
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Государственное 
учреждение 
«Национальный 
олимпийский 
стадион «Динамо» 
тел.  
+ 375 17 243 01 59 
044 537 09 74 

ул. Кирова, 8/4 
(южная трибуна) 

196,3 3,0 791,00 Под бытовые услуги На 
согласован
ии 

Встроенное помещение № 5 на 1-ом 
этаже в 2-ух уровнях. Имеется 
отопление с теплосчётчиком. 
Подведено водоснабжение, 
энергоснабжение с оплатой по 
отдельным счётчикам, отдельный 
вход, черновая отделка, необходима 
разводка всех коммуникаций по 
помещению, без последующих 
компенсационных затрат 
Арендатору. Возможна 
корректировка после получения 
техпаспорта.  
На время ремонта помещения 
коэффициент к базовой ставке 
арендной платы применяется - 1,5, 
по завершению ремонта и ввода 
помещения в эксплуатацию – 3. 
 
Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(южная трибуна) 

110,6 3,0 446,00 Под магазин пром. 
товаров. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 7 на 1-ом 
этаже. Имеется отопление с 
теплосчётчиком. Подведено 
водоснабжение, энергоснабжение с 
оплатой по отдельным счётчикам, 
отдельный вход, черновая отделка, 
необходима разводка всех 
коммуникаций по помещению, без 
последующих компенсационных 
затрат Арендатору. Возможна 
корректировка после получения 
техпаспорта. 
На время ремонта помещения 
коэффициент к базовой ставке 
арендной платы применяется - 1,5, 
по завершению ремонта и ввода 
помещения в эксплуатацию – 3. 
 
Срок аренды 3 года. 
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Государственное 
учреждение 
«Национальный 
олимпийский 
стадион «Динамо» 
тел.  
+ 375 17 243 01 59 
044 537 09 74 

ул. Кирова, 8/4 
(северная трибуна) 

355,6 3,0 1433,00 Под семейно-
развлекательный 

центр с кафе 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 9 на 1-ом 
этаже в  2-ух уровнях. Имеется 
отопление с теплосчётчиком. 
Подведено водоснабжение, 
энергоснабжение с оплатой по 
отдельным счётчикам, отдельный 
вход, черновая отделка, необходима 
разводка всех коммуникаций по 
помещению, без последующих 
компенсационных затрат 
Арендатору. Возможна 
корректировка после получения 
техпаспорта. 
На время ремонта помещения 
коэффициент к базовой ставке 
арендной платы применяется - 1,5, 
по завершению ремонта и ввода 
помещения в эксплуатацию – 3. 
 
Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(южная трибуна) 

137,4 3,0 554,00 Под магазин 
сувениров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 10 на 1-ом 
этаже. Имеется отопление с 
теплосчётчиком. Естественного 
освещения нет. Подведено 
водоснабжение, энергоснабжение с 
оплатой по отдельным счётчикам, 
отдельный вход, черновая отделка, 
необходима разводка всех 
коммуникаций по помещению, без 
последующих компенсационных 
затрат Арендатору.  
Возможна корректировка после 
получения техпаспорта.                   
На время ремонта помещения 
коэффициент к базовой ставке 
арендной платы применяется - 1,5, 
по завершению ремонта и ввода 
помещения в эксплуатацию – 3. 
Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(восточная трибуна) 

134,27 3,0 541,00 Под фитобар Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 11 на 1-ом 
этаже. Имеется отопление с 
теплосчётчиком. Подведено 
водоснабжение, энергоснабжение с 
оплатой по отдельным счётчикам, 
отдельный вход, черновая отделка, 
необходима разводка всех 
коммуникаций по помещению, без 
последующих компенсационных 
затрат Арендатору. Возможна 
корректировка после получения 
техпаспорта. 
На время ремонта помещения 
коэффициент к базовой ставке 
арендной платы применяется - 1,5, 
по завершению ремонта и ввода 
помещения в эксплуатацию – 3. 
 
Срок аренды 3 года. 
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Государственное 
учреждение 
«Национальный 
олимпийский 
стадион «Динамо» 
тел.  
+ 375 17 243 01 59 
044 537 09 74 

ул. Кирова, 8/4 
(западная трибуна) 

243,26 3,0 977,00 Под пресс-бар на 40 
мест 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 12 на 1-ом 
этаже, отопление, горячее и холодное 
водоснабжение от узлов 
коммерческого учета помещений 
питания  Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(западная трибуна) 

124,38 3,0 501,00 Под пресс-бар на 40 
мест 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 13 на 2-ом 
этаже, отопление, горячее и холодное 
водоснабжение от узлов 
коммерческого учета помещений 
питания  Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(западная трибуна) 

1445,4 
из 
них: 
808,36 
подсо
бное 
пом, 
637,04 
- зал 

3,0 5 822,00 Под кафе на 250 мест  Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 16 на 4-ом 
этаже, отопление, горячее и холодное 
водоснабжение от узлов 
коммерческого учета помещений 
питания  Срок аренды 3 года. 

 ул. Кирова, 8/4 
(западная трибуна) 

100,44 3,0 405,00 Под кафе Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Встроенное помещение № 18 на 6-ом 
этаже, отопление, горячее и холодное 
водоснабжение от узлов 
коммерческого учета помещений 
питания  Срок аренды 3 года. 

ГУ «Хоккейный 
клуб «Юность-
Минск» 
Тел. 233 99 21 

Ул. Первомайская, 3 8,6 3,0 51,96 Под буфет Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Встроенное помещение на 1 этаже 
двухэтажного здания. Имеются 
отопление, водоснабжение, 
естественное освещение, вход 
общий. 

ГУ физической 
культуры и спорта 
«Футбольный клуб 
«Минск» 
тел. 209 01 07,           
209 02 06 

ул. Ванеева, 3, 
стадион «Трактор» 
 

8,2 2,3  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже. Имеются 
электроснабжение, отопление. 
Требуется косметический ремонт. 
Сдается до момента постановки 
здания на реконструкцию.                           
С 01.05.2014  

  25,7 2,3 
 

 Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже. Имеются 
электроснабжение, отопление. 
Требуется косметический ремонт. 
Сдается до момента постановки 
здания на реконструкцию.                            
С 01.07.2015  

  15,3 2,3  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже. Имеются 
электроснабжение, отопление. 
Требуется косметический ремонт. 
Сдается до момента постановки 
здания на реконструкцию.                          

  16,3 2,3  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже. Имеются 
электроснабжение, отопление. 
Требуется косметический ремонт. 
Сдается до момента постановки 
здания на реконструкцию.                           



 242 
ГУ физической 
культуры и спорта 
«Футбольный клуб 
«Минск» 
тел. 209 01 07,           
209 02 06 

ул. Ванеева, 3, 
стадион «Трактор» 
 

20,2 2,3  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже. Имеются 
электроснабжение, отопление. 
Требуется косметический ремонт. 
Сдается до момента постановки 
здания на реконструкцию.                         

ГУ «УБИГОН 
Мингорисполкома
» 
Тел. 200 99 90 

пер. Ломоносова, 3 94,01 1,0 
 
 
 
 

 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис). 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещение с естественным 
освещением на втором этаже здания 
КБО. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией 
системой пожарной автоматики.  

 ул. Любанская, 11 240,3 
 
 

0,5 
 
 
 

 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.06.2017 

Помещения на 1 этаже (74,9) и в 
подвале (165,4) здания КБО. 
Имеются отопление, 
электроснабжение, санузел 
совместно с другими арендаторами, 
отдельный вход, система пожарной 
автоматики. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.  

 Пер. Козлова, 3а 32,02 1,5 121,68 Под оказание услуг, 
производственные, 
административные 
цели (офис), склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.05.2018 

Помещения  на 3 этаже  здания КБО. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 пр-т Независимости, 
40а, пом. 2  

25,7 1,7 103,51 Под оказание услуг 
(за исключением: 
ремонта 
кожгалантереи, 
заточки бытового 
инструмента, 
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), 
производственные, 
административные 
цели 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Три нежилых помещения на третьем 
этаже здания КБО (одно помещение 
21,7 кв. м с естественным 
освещением и два помещения общей 
площадью 4,0 кв. м без естественного 
освещения). Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией, 
системой пожарной автоматики. 
Свободно 28.09.2017. 
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ГУ «УБИГОН 
Мингорисполкома
» 
Тел. 200 99 90 

пр-т Независимости, 
40а, пом. 2  

56,8 1,7 228,76 Под оказание услуг 
(за исключением: 
ремонта 
кожгалантереи, 
заточки бытового 
инструмента, 
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), 
производственные, 
административные 
цели 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Два нежилых помещения на третьем 
этаже здания КБО с естественным 
освещением. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией, 
системой пожарной автоматики. 
Свободно 28.09.2017. 

  74,0 1,7 298,04 Под оказание услуг 
(за исключением: 
ремонта 
кожгалантереи, 
заточки бытового 
инструмента, 
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), 
производственные, 
административные 
цели 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Три нежилых помещения на 
четвертом этаже здания КБО с 
естественным освещением. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией, системой пожарной 
автоматики. 
Свободно 28.09.2017. 
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ГУ «УБИГОН 
Мингорисполкома
» 
Тел. 200 99 90 

пр-т Независимости, 
40А-1  

34,69 1,0 139,71 Под оказание услуг 
(за исключением: 
ремонта 
кожгалантереи, 
заточки бытового 
инструмента, 
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), 
производственные, 
административные 
цели 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Два нежилых помещения в подвале 
здания КБО без естественного 
освещения. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией, 
системой пожарной автоматики. 
Свободно с 15.06.2018. 

 ул. Рабкоровская, 23 22,2 
 
 

1,5 
 
 
 
 
 
 

 Под оказание услуг 
(за исключением 
ритуальных услуг, 
ломбарда, ремонта 
обуви и одежды), 
производственные 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещения  на 1 этаже  здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  22,3 
 
 

1,5 
 
 
 
 
 
 

 Под оказание услуг 
(за исключением 
ритуальных услуг, 
ломбарда, ремонта 
обуви и одежды), 
производственные 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещения  на 1 этаже  здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

КУП «Бизнес-
центр «Столица»,  
Тел. 239 78 30 

пр. Победителей, 59 
 
 
 

784,3 3,0 3158,77 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 
31.07.2018 

Помещения (зал ночного клуба, 
подсобные и служебные помещения, 
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. 
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КУП «Бизнес-
центр «Столица»,  
Тел. 239 78 30 

пр. Победителей, 59 
 
 
 

85,9 3,0 345,96 Под 
административные 
цели (офис),  
(за исключением 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства
), под услуги 
населению (кроме 
медицинских, и 
бытовых услуг) по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение № 202. Блок из 2-х 
комнат, коридора и санузла  на 2 
этаже бизнес-центра класса А. 
Имеется телефонная линия, 
отопление электроснабжение, 
естественное освещение.  

Филиал 
«Виктория Олимп 
Отель» КУП 
«Бизнес-центр 
«Столица» 
тел. 308 777 8 
8 (044) 775 47 40 

пр. Победителей, 
103 

47,70 3,0 192,11 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства; 
под услуги населению 
(кроме медицинских, 
парикмахерских, 
прачечных, услуг по 
химчистке) по 
согласованию. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение №8на 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. 
 
 

  90,80 3,0 365,70  Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства; 
под услуги населению 
(кроме медицинских, 
парикмахерских, 
прачечных, услуг по 
химчистке) по 
согласованию. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 13 на 13 этаже, 
состоит из двух комнат+ буфет. 
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. 
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Филиал 
«Виктория Олимп 
Отель» КУП 
«Бизнес-центр 
«Столица» 
тел. 308 777 8 
8 (044) 775 47 40 

пр. Победителей, 
103 

63,40 3,0 255,34 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства; 
под услуги населению 
(кроме медицинских, 
парикмахерских, 
прачечных, услуг по 
химчистке) по 
согласованию. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 10 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. 
 
 
 

  149,40 3,0 601,71 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства; 
под услуги населению 
(кроме медицинских, 
парикмахерских, 
прачечных, услуг по 
химчистке) по 
согласованию. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 5 на 4 этаже, состоит 
из трёх блоков+ 2 санузла. 
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. 
 
 

  51,3 3,0 206, 61 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства; 
под услуги населению 
(кроме медицинских, 
парикмахерских, 
прачечных, услуг по 
химчистке) по 
согласованию. 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение № 7 на 14 этаже, 
Имеются естественное освещение, 
электроснабжение, отопление, 
централизованная система 
кондиционирования, принудительная 
система приточновытяжной 
вентиляции, пожарная и охранная 
сигнализация, система оповещения о 
пожаре, телефонные линии, 
интернет, приборы индивидуального 
учета электроэнергии 
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Филиал 
«Виктория Олимп 
Отель» КУП 
«Бизнес-центр 
«Столица» 
тел. 308 777 8 
8 (044) 775 47 40 

пр. Победителей, 
103 

61,6 3,0 248,90 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
адвокатских бюро, 
центров поддержки 
предпринимательства; 
под услуги населению 
(кроме медицинских, 
парикмахерских, 
прачечных, услуг по 
химчистке) по 
согласованию. 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение № 14 на 14 этаже, 
Имеются естественное освещение, 
электроснабжение, отопление, 
централизованная система 
кондиционирования, принудительная 
система приточновытяжной 
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. Ташкентская, 7 
 
 

28,0 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение № 22, 23 без 
естественного освещения на 4 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  37,18 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения                                                   
№ 13, 13а, 14, 15, 16, 22б, 22в без 
естественного освещения на 1 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление,   водопровод, 
канализация. 

  16,3 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение № 13 без естественного 
освещения на 3 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление, водопровод, канализация 

  25,7 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели (по 
согласованию с 
арендодателем) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Смежные помещения № 19, 20 без 
естественного освещения на 3 этаже 
здания ДБ. Имеются 
электроснабжение, отопление, 
водопровод ,канализации, 
водопровод, канализация 

  31,9 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели (по 
согласованию с 
арендодателем) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Смежные помещения № 9, 10 без 
естественного освещения на 3 этаже 
здания ДБ. Имеются 
электроснабжение, отопление. С 
01.11.2014 

  29,8 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
цели  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Смежные помещения № 24, 25 без 
естественного освещения на 2 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.  

  9,5 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение № 22 без естественного 
освещения на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   
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УП «Бытэкс» 
тел. 306 28 41,     
203 79 66 

ул. Ташкентская, 7 
 
 

10,3 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение № 11 без естественного 
освещения на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.  

  24,4 1,0  Под бытовые услуги 
(кроме пошива и 
ремонта швейных 
изделий, ремонта 
бытовой техники, 
обуви), 
парикмахерских и 
фотоуслуг, 
производственные, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения № 31 с естественным 
освещением на 3 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  13,9 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение № 15 без естественного 
освещения на 4 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  142,20 1,8 572,71 Под бытовые услуги 
(кроме 
парикмахерских 
услуг), 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещения № 6а,6б  с естественным 
освещением, № 6г без естественного 
освещения, первый этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 20.04.2018г.                                               

  140,3 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения № 35 с естественным 
освещением и № 36, 37 без 
естественного освещения на 3 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.   
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УП «Бытэкс» 
тел. 306 28 41,     
203 79 66 

ул. Ташкентская, 7 
 
 

16,4 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения № 30 с естественным 
освещением на 3 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  16,4 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения № 29 с естественным 
освещением на 3 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  11,9 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
склад, 
административные 
цели (офис),  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения № 37 без естественного 
освещения на 4 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  34,2 1,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения № 40,40а, без 
естественного освещения на 3 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  33,5 2,0 134,92 Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение №12  с естественным 
освещением, помещение № 10 без 
естественного освещения, 4 этаж 
здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией. 
Свободно с 29.03.2018 г.                                                      

УП «Бытэкс» 
тел. 306 28 41,     
203 79 66 
 

ул.Ташкентская, 7 181,60 1,5 731,39 Под бытовые услуги 
(кроме 
парикмахерских 
услуг), 
производственные, 
склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещения №38,39,40 с 
естественным освещением, 
помещения № 28,29,37,40а,41 без 
естественного освещения, 2 этаж 
здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.                 
С 12.04.2018                                                     
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  16,30 1,0 65,65 Бытовые услуги, 

производственные 
цели, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении), иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение №13 без естественного 
освещения, 3 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией. Свободно с 
28.06.2018г.                                               

 ул. Руссиянова, 11 39,5 3,0  Под бытовые услуги 
(кроме пошива и 
ремонта швейных 
изделий), 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
06.10.2016 

Помещения № 50,52 с естественным 
освещением на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.  С 30.07.2016 

  3,2 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис), склад 

Право 
аренды на 
аукцион 
30.01.2018 

Помещения № 65,65б, без 
естественного освещения на 2 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.  С 21.11.2017 

  14,4 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис), склад 

Право 
аренды на 
аукцион 
30.01.2018 

Помещения № 69, без естественного 
освещения на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.  С 21.11.2017 

 ул. Руссиянова,11 5,80 2,0 23,36 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 63 без естественного 
освещения, второй этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     с 
19.05.2018г.                                               

 ул. 
Машиностроителей, 
19  

18,19 1,5 73,26 Под оказание услуг, 
иные цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Смежные помещения (№20 с 
естественным освещением, № 18 без 
естественного освещения, первый 
этаж здания). Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.    
Свободно с 01.08.2015г.      

  8,10 1,5 32,62 Под оказание услуг, 
иные цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 4 с естественным 
освещением, техподполье. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией. с 01.04.2017г.                                               

УП «Бытэкс» 
тел. 306 28 41,     
203 79 66 
 

ул. 
Машиностроителей, 
19 
 
 

36,55 2,0  Под оказание услуг, 
возможных для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
09.11.2016 

Помещение № 1 с естественным 
освещением в техподполье  здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  34,24 2,0  Под оказание услуг, 
возможных для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
09.11.2016 

Смежные помещения № 2, 3 с 
естественным освещением, №7 без 
естественного освещения в 
техподполье здания. Имеются 
электроснабжение, отопление. 
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 пр. Любимова, 26 

корп. 3 
 
 
 

2,7 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
10.03.2016 

Помещение № 12а без естественного 
освещения на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

 пр. Любимова, 26 
корп. 3 
 
 
 

6,5 1,5  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения № 46 на 1-м  этаже 
здания без естественного освещения. 
Имеются электроснабжение, 
отопление, водопровод, канализация.      

  4,7 2,0  Под бытовые услуги 
(за исключением 
услуг, уже 
имеющихся на 
данном объекте), 
производственные,  
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении), склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение № 49,50 без 
естественного освещения на 1 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.  С 01.09.2017 

 пр. Любимова, 26 
корп.3 

56,30 2,0 226,75 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис),торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение № 30 с естественным 
освещением,              первый этаж 
здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 28.04.2018г.                                               

 ул. Я.Лучины, 64-2 
 
 

132,0 1,0  Под 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения № 26,  28 с естественным 
освещением, № 27 без естественного 
освещения на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление, канализация, водопровод.   

  22,30 1,8 84,74 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис),торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.05.2018 

Помещения № 21,22 без 
естественного освещения, второй 
этаж здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 03.03.2018г.                                               

УП «Бытэкс» 
тел. 306 28 41,     
203 79 66 
 

ул. Я.Лучины, 64-2 
 
 

17,30 2,0 65,74 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис),торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.05.2018 

Помещения № 50 с естественным 
освещением, второй этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 03.03.2018г.                                               



 252 
 ул. Московская, 20 10,70 2,0 40,66 Под бытовые услуги, 

производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.05.2018 

Помещения №17  без естественного 
освещения, первый этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 03.03.2018г.                                               

  70,29 1,5 267,10 Под бытовые услуги , 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.05.2018 

Помещение №40  с естественным 
освещением, помещения                      
№ 33,34,35,36,37,38,39 без 
естественного освещения, второй 
этаж здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией. 
Свободно с 05.01.2016 г.                                                      

 ул. Московская, 20/1 21,12 3,0  Под общественный 
туалет 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.05.2011 

Помещения №№ 18-21 без 
естественного освещения на 2 этаже 
здания ДБ. Имеются 
электроснабжение, отопление, 
санузел.        С 06.05.2011 

  921,85 3,0 3 712,75 Под виды 
деятельности по 
согласованию с 
арендодателем 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещения  
№24,25,54,33,48,47,46,45,43,1,2, 
39,40, 4,34,5,6,19,21 с естественным 
освещением ,                     № 
31,32,49,50,51,44,41,42,38,3,52,53,7,2
0,35, 37,9, 8,10,11 без естественного 
освещения, четвертый этаж здания.  

  6,34 1,5 25,53 Бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис),иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 
 
 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение №15 без естественного 
освещения, четвертый этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.                                                                   
Свободно с 29.10.2015 г. 

  21,9 1,0  Под 
производственные 
цели  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.01.2017 

Помещение № 5 в здании бойлерной 
с естественным освещением на                  
1 этаже здания. Имеются 
электроснабжение, отопление.  

УП «Бытэкс» 
тел. 306 28 41,     
203 79 66 
 

ул. Московская, 20/1 1,0 3,0  Под платежный 
терминал  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
09.11.2016 

Площадь в вестибюле  №1-45 
(согласно схеме) с естественным 
освещением на цокольном этаже 
здания.  
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  19,40 2,5  Под бытовые услуги, 

производственные, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении), склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение № 17а,48а без 
естественного освещения на 1 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.   

 Ул. Я.Мавра, 21а 16,4 2,5  Под бытовые услуги 
производственные, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
продовольственной и 
/или 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение № 9 с естественным 
освещением на 1 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  64,80 2,0 260,98 Под бытовые услуги, 
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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 37 с естественным 
освещением, первый этаж 
здания.Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 16.05.2018г.                                               

  30,80 2,0 124,05 Под бытовые услуги, 
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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 8 с естественным 
освещением, первый этаж 
здания.Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 16.05.2018г.                                               
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УП «Бытэкс» 
тел. 306 28 41,     
203 79 66 
 

ул.Я.Мавра,21а 6,80 2,0 27,39 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении),иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

На 
согласован
ии 

Помещение №32 с естественным 
освещением, 1 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией. Свободно с 
30.06.2018г.                                               

 ул. К.Либкнехта, 102 50,40 1,0 202,99 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис),торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении),услуги 
образовательного, 
воспитательного 
характера. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 7 с естественным 
освещением, № 8 без естественного 
освещения, первый этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     с 
23.03.2018г.                                               

 ул. К.Либкнехта, 102 38,0 1.0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
продовольственной и 
/или 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Смежные помещения № 23 с 
естественным освещением, № 24 без 
естественного освещения на              1 
этаже здания. Имеются 
электроснабжение, отопление. 

 пер.Козлова,3А/1 24,90 1,5 100,28 Под склад Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение №5 без естественного 
освещения, 1 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией. с 16.06.2018г.                                               

 ул. Кульман, 5 26,0 3,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещения № 13 без естественного 
освещения на 3 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  34,1 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Помещения № 37, 38, 46 без 
естественного освещения на 3 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  58,6 2,5  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
8.04.2016 

Помещение № 32 с естественным 
освещением на 4 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   
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УП «Бытэкс» 
тел. 306 28 41,     
203 79 66 
 

ул. Кульман, 5 67,7 3,0  Под бытовые услуги 
(кроме пошива и 
ремонта швейных 
изделий, ремонта 
бытовой техники, 
обуви, 
парикмахерских и 
фотоуслуг, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
07.07.2016 

Смежные помещения № 12, 20 с 
естественным освещением, № 11 без 
естественного освещения на 3 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.  

  73,5 2,5  Под бытовые услуги 
(кроме пошива и 
ремонта швейных 
изделий, ремонта 
бытовой техники, 
обуви, 
парикмахерских и 
фотоуслуг, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещения № 41,41а,42 с 
естественным освещением на 3 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  71,2 1,5  Под бытовые услуги 
производственные, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
продовольственной и 
/или 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещения № 13,13а,13б с 
естественным освещением на 4 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.  

  69,9 1,5  Под бытовые услуги 
производственные, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение № 33 с естественным 
освещением на 4 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление, водопровод, канализация. 

  23,8 2,5  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещения № 22, 23, 24 без 
естественного освещения на 4 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.  С 16.03.2017 
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ул. Кульман, 5-1 100,20 1,5 403,56 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещения № 3, 4 с естественным 
освещением, 4 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией.      

  46,0 2,0 174,80 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещения № 49 с естественным 
освещением, № 50,54 без 
естественного освещения, 3 этаж 
здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.      

  10,5 3,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.06.2017 

Помещения № 11 без естественного 
освещения на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.  С 16.03.2017 

  11,6 2,5  Под 
производственные, 
склад, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.08.2017 

Помещения № 31 без естественного 
освещения на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  93,60 1,5  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещения № 34 с естественным 
освещением , № 33 без естественного 
освещения, 5 этаж. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией. С 29.07.2017 

 ул. Кульман, 5-1 13,40 2,0 53,97 Под бытовые услуги, 
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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 24,25 без 
естественного освещения,  третий 
этаж здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 05.05.2018г.                                               
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ул. Кульман, 5-1 67,3 2,0  Под бытовые услуги 
(кроме пошива и 
ремонта швейных 
изделий, ремонта 
обуви, 
парикмахерских и 
фотоуслуг), 
производственные, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещения № 28, 28а, 29, 30 без 
естественного освещения на 2 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.   

 ул. Украинская, 1 30,6 2,0  Под бытовые, банно-
оздоровительные, 
услуги, бильярдную, 
производственные 
цели  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.01.2017 

Помещение № 4 с естественным 
освещением на 3 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление. Доступ в арендуемое 
помещение согласно графику работы 
бани.  

 15,22 2,5  Под бытовые, банно-
оздоровительные, 
услуги, 
производственные 
цели, 
административные 
цели (офис)  
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.01.2017 

Смежные помещения № 23,24 с 
естественным освещением на 2 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление. Доступ в арендуемое 
помещение согласно графику работы 
бани. 

 пер. С.Ковалевской, 
57 

27,24 2,0  Под бытовые услуги 
производственные, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
продовольственной и 
/или 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещения № 33 с естественным 
освещением, № 32 без естественного 
освещения на 1 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.  

  56,91 2,0 229,21 Бытовые услуги, 
производственные 
цели, 
административные 
цели (офис),торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении),иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещения №12б,17 с естественным 
освещением,№12,13,14,15,16 без 
естественного освещения, 1 этаж 
здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией. 
Свободно с 01.06.2018г.                                               
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ул. Притыцкого, 76 21,0 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещения № 63,64 с естественным 
освещением, 1 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией.      

  18,20 2,0 73,30 Под бытовые услуги, 
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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 21 без естественного 
освещения,              1 этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 03.05.2018г.                                               

  3,00 2,0 12,08 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис,) иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 17 без естественного 
освещения,              первый этаж 
здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 03.05.2018г.                                               

  5,10 2,5 20,54 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, 
административные 
цели (офис),торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении),иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 28 с естественным 
освещением, первый этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 01.06.2018г.                                               

  2,70 1,5  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение № 19 без естественного 
освещения, первый этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 12.04.2018г.                                               

 ул. Плеханова, 105 24,4 3,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Смежные помещения № 5,5а без 
естественного освещения на 1 этаже 
здания ДБ. Имеются 
электроснабжение, отопление. С 
14.10.2014 
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ул. Плеханова, 105 15,12 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные, 
административные 
цели (офис), склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение № 13 с естественным 
освещением, №11,12 (санузел) без 
естественного освещения на 1 этаже 
здания. Имеются электроснабжение, 
отопление.   

  9,75 2,0  Под бытовые услуги 
производственные, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещения № 21 с естественным 
освещением на 1 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление.  

  12,8 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещение № 14 с естественным 
освещением, 1 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией.  

 ул.Плеханова, 105 29,17 3,0 117,48 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа, кроме одежды 
и обуви, бывших в 
употреблении),иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение №3 с естественным 
освещением, № 4 без естественного 
освещения, 1 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией. Свободно с 
30.06.2018г.                                               

 ул. Ротмистрова, 40 36,6 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещения № 26,27 с естественным 
освещением, 1 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией.  
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ул. Герасименко, 28 9,50 2,0 38,26 Под бытовые услуги, 
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 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть помещения № 10 с 
естественным освещением, первый 
этаж здания.Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 15.05.2018г.                                               

 ул. Гамарника, 22 
корп.1 

23,50 3,0  Под бытовые, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.06.2017  

Помещение №36  без естественного 
освещения, первый этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.                  
С 19.04.2017г.                                               

 ул. Гамарника, 22 
корп.1 

11,70 1,5 47,12 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис),иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 35 без естественного 
освещения, первый этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 03.05.2018г.                                               

  4,0 1,5 16,11 Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис) 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение № 37 без естественного 
освещения, первый этаж здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.     
Свободно с 03.05.2018г.                                               

 ул. Л.Чайкиной, 4 
 

29,41 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещения № 3,4,5 с естественным 
освещением, 2 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией.      

  15,87 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис),торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещения № 9 с естественным 
освещением, 2 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией.      
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ул. Л.Чайкиной, 4 
 

53,23 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещения № 14,15,17а с 
естественным освещением, 2 этаж 
здания. Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.      

  36,92 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещения № 17 с естественным 
освещением, 2 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией.      

  16,0 2,0  Бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
непродовольственной 
группы товаров, 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещения № 18 с естественным 
освещением, № 19 без естественного 
освещения, 2 этаж здания. Здание 
оборудовано электроснабжением, 
отоплением, водопроводом, 
канализацией.                               

  17,6 3,0  Под бытовые, 
производственные, 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.03.2017  

Помещение №12  с естественным 
освещением на 2 этаже здания. 
Здание оборудовано 
электроснабжением, отоплением, 
водопроводом, канализацией.                  
С 19.04.2017г.                                               

  31,22 2,0  Под бытовые услуги, 
производственные 
цели, склад, 
административные 
цели (офис), торговый 
объект непрод. 
группы товаров 
(кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения № 24 с естественным 
освещением на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
отопление, водопровод, канализация.      

 ул. Березогорская, 
7а 
 
 

104,0 1,3  Под прачечную Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение на 1 этаже. Имеются 
естественное освещение, 
водоснабжение, отопление.                 
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УП «Городские 
бани» 
тел. 222 78 71,              
222 79 90 

ул. Березогорская, 
7а 
 
 

129,5 1,5  Под банно-
оздоровительные 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение на 1 этаже. Имеются 
естественное освещение, 
водоснабжение, две парилки, 
душевая, бассейн, отопление.                 

 ул. К. Либкнехта, 
77а 
 

95,9 1,0  Под банно-
оздоровительные 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещение на 1 этаже здания, 
Имеются отдельный вход, 
электроснабжение, естественное и 
искусственное  освещение, 
отопление, бассейн.  
Аренда до момента сноса. 

  36,1 1,0  Под 
производственные 
цели, склад, 
обработку 
металлоизделий и 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение на 1 этаже здания с 
отдельным входом.  
Имеются электроснабжение 220/380 
Вт, отопление, естественное и 
искусственное освещение,   санузел.  
Аренда до момента сноса. 

 ул. Московская, 7а 13,1 3,0 52,75 Под массажный 
кабинет, 
физкультурно-
оздоровительная 
деятельность и иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение на 2 этаже здания                
Бани № 7. 
Электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение. 
 

  22,5 3,0 90,61 Под оказание услуг по 
маникюру, педикюру, 
косметологические 
услуги и иные цели, 
возможные на данном 
объекте за 
исключением 
парикмахерских услуг 
и размещения объекта 
общественного 
питания  

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть площади вестибюля на                     
1 этаже Бани №7. 
Электроснабжение, естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение. 
 
Возможно предоставление в аренду 
оборудования для  оказания услуг по 
маникюру и педикюру. 

 ул. Московская, 7а 148,3 1,0 597,28 Под склад, 
организацию 
производства, 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность и иные 
цели, возможные на 
данном объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются энергоснабжение, 
отопление, естественное освещение, 
отдельный вход. Требуется 
косметический ремонт за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат.                
 

 ул. Московская, 12 11,4 2,0  Под  
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение на 3 этаже. Имеются 
электроснабжение, естественное 
освещение, отопление.  

  13,6 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.04.2017 

Помещение на 3 этаже. Имеются 
естественное освещение, отопление.                 
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УП «Городские 
бани» 
тел. 222 78 71,              
222 79 90 

ул. Московская, 12 13,3 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.04.2017 

Помещение на 3 этаже. Имеются 
естественное освещение, отопление.                 

  17,8 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.04.2017 

Помещение на 3 этаже. Имеются 
естественное освещение, отопление.                 

  21,1 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещение на 3 этаже. Имеются 
естественное освещение, отопление.                 

 14,4 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещение на 3 этаже. Имеются 
естественное освещение, отопление.                 

 17,1 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещение на 3 этаже. Имеются 
естественное освещение, отопление.                 

 16,6 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещение на 3 этаже. Имеются 
естественное освещение, отопление.                 

 ул. Марьевская, 5 
 
 
 

23,8 2,0  Под физкультурно-
оздоровительные 
цели (аэробика, 
пилатес, шейпинг,  
гимнастика)  и иные 
цели, возможные на 
данном объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение на 3 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное и искусственное 
освещение, отопление. 

 ул. В.Хоружей, 44 52,43 0,9  Под склад, 
административные 
цели (офис), 
производство, 
оказание 
оздоровительных 
услуг 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале. Имеются 
отопление, водоснабжение, 
отдельный вход.   

  23,2 0,9  Под 
административные  
(офис), 
производственные 
цели 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале. Имеются 
отопление, водоснабжение, 
отдельный вход.  С 29.05.2015 

  18,1 0,9  Под 
административные 
цели (офис), 
производство, 
ломбард или другие 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале. Имеются 
отопление, водоснабжение, 
отдельный вход. С  30.04.2016 
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УП «Городские 
бани» 
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ул. В.Хоружей, 44 17,1 0,9  Под 
административные  
(офис), 
производственные 
цели 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале. Имеются 
отопление, водоснабжение.                       
С 31.05.2016 

  9,8 2,0  Под  
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещение на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление.  

ПТКУП «Чайка» 
тел.  281 24 19,  
281 24 77 

ул. Кнорина, 55 112,3 1,5  Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещение на 2-м этаже 
производственно-бытового корпуса. 
Имеется: освещение, 
энергоснабжение, высокоскоростной 
интернет, помещение оснащено 
инфракрасными обогревателями, 
кондиционерами. 
Также в здании имеется кафе-
кулинария. 

  11,6 1,5  Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещение на 2-м этаже 
административного корпуса. 
Имеется: освещение, 
энергоснабжение, высокоскоростной 
интернет, отопление, хороший ремонт. 
Также рядом в здании имеется кафе-
кулинария. 

  78,8 0,5- 1 год, 
1,5- посл. 

период 

317,37 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение на 2-м этаже 
административного корпуса. 
Имеется: освещение, 
энергоснабжение, отопление, 
высокоскоростной интернет, телефон. 
Также в здании имеется кафе-
кулинария.  
Требуется ремонт помещения за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  20,2 1,5 81,36 Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение на 2-м этаже 
производственно-бытового корпуса. 
Имеется: освещение, 
энергоснабжение, высокоскоростной 
интернет, ремонт. 
Рядом со зданием имеется кафе-
кулинария. 

  64,8 2,0  Под 
административные 
цели (офис) или 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение на 2-м этаже 
административного корпуса. 
Имеется: освещение, отопление, 
высокоскоростной интернет, телефон. 
Также в здании имеется кафе-
кулинария. 

  48,5 0,65  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале. Вход общий.                        
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УП 
«Белхимчистка» 
Тел. 204 78 48,       
204 69 13 

пер. Ольшевского, 1 17,1 2,5  Под 
административные 
цели (офис), 
производство, 
оказание услуг, за 
исключением 
бытовых и 
медицинских 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.01.2017 

Помещение на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.                

  37,3 2,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, за 
исключением 
бытовых и 
медицинских 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.                

УП 
«Белхимчистка» 
Тел. 204 78 48,       
204 69 13 

пер. Ольшевского, 1 17,3 2,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, за 
исключением 
бытовых и 
медицинских 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.                

  24,3 2,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, за 
исключением 
бытовых и 
медицинских 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.                

  13,8 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг, за 
исключением 
бытовых и 
медицинских 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Помещение на 3 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.                

  7,1 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

2 помещения (2,5 м2, 4,6 м2) на 3 
этаже здания. Имеются 
электроснабжение, отопление, вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Отсутствует 
естественное освещение. 

  6,9 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Помещение на 2 этаже здания склада. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение. Отсутствует 
отопление, санузел. 

  10,1 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Помещение на 3 этаже здания склада. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение. Отсутствует 
отопление, санузел. 

  20,6 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Помещение на 3 этаже здания склада. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение. Отсутствует 
отопление, санузел. 
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УП 
«Белхимчистка» 
Тел. 204 78 48,       
204 69 13 

пер. Ольшевского, 1 41,1 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Помещение на 3 этаже здания склада. 
Имеется электроснабжение. 
Отсутствует естественное освещение, 
отопление, санузел. 

  29,9 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.04.2016 

Помещение на 3 этаже здания склада. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение. Отсутствует 
отопление, санузел. 

  65,0 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.03.2015 
 

Помещение на 3 этаже здания склада. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение. Отсутствует 
отопление, санузел. 

  31,0 1,0 
 

 Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.                

  109,7 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже здания склада. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение. Отсутствует 
отопление, санузел. 

 ул. Гая, 6 
 
 
 

15,8 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел в общем здании. 

  33,3 3,0  Под бытовые услуги Сдается в 
аренду без 
аукциона 

4 смежных помещения (6,9 м2, 8,7 
м2, 9,5 м2, 8,2 м2) на 2 этаже здания. 
Имеются электроснабжение, 
естественное освещение, отопление, 
санузел в общем здании. 

УП "Отдых" 
тел. 396-78-14 
 

ул. Сурганова, 76-1н 8,8 3,0 35,44 Под любые цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, по 
согласованию с 
арендодателем, кроме 
организаций 
имеющих льготы по 
аренде и  бытовых 
услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение на  
1 этаже изолированного 
 торгового помещения.  
Имеются: отопление, 
энергоснабжение, естественное  
освещение. Вход совместно с  
другими арендаторами. Требуется 
ремонт за средства арендатора  без 
последующей компенсации затрат. 

 Ул. Сухаревская, 26-  
1н 

12,5 3,0 50,34 Под любые цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, по 
согласованию с 
арендодателем, кроме 
организаций 
имеющих льготы по 
аренде и  бытовых 
услуг 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Помещение расположено на  
1 этаже многофункционального 
здания.  
Имеются: отопление, 
энергоснабжение, естественное  
освещение, отдельный вход. 
Требуется ремонт за средства 
арендатора,  без последующей 
компенсации затрат. 
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УП "Отдых" 
тел. 396-78-14 
 

Ул. Сухаревская, 26-  
1н 

18,63 2,0 75,03 Под любые цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, по 
согласованию с 
арендодателем, кроме 
организаций 
имеющих льготы по 
аренде и  бытовых 
услуг 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение расположено на  
1 этаже многофункционального 
помещения.  
Имеются: отопление, 
энергоснабжение, естественное  
освещение. Вход совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
ремонт за средства арендатора,  без 
последующей компенсации затрат. 

УП «Мингорсвет» 
Тел. 218 08 49 

ул. Некрасова, 110А 
 

32,8 1,7  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещение №1 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.                         

  35,5 1,7  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещение №2 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.                          

  25,2 1,7  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещение №3 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.                         

  19,1 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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.                         
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УП «Мингорсвет» 
Тел. 218 08 49 

ул. Некрасова, 110А 
 

10,6 1,5  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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 36,0 
 
 
 
 
 

3,0 136,8 
 
 
 

Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 

  20,5 3,0 77,9 
 

Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 

  11,8 3,0 44,84 
 

Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 

  11,0 3,0 41,8 
 

Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 
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УП 
«Минскводоканал
» 
тел., 389 40 77 

ул. Рогачевская, 30 11,9 3,0 45,22 
 

Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 

  19,5 3,0 74,1 
 

Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 

  19,1 3,0 72,58 Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 

Государственное 
предприятие 
«Жилкомплект»  
Тел. 299 56 70 

ул. Аннаева, 69 17,6 
35,6 
17,4 
36,1 
39,2 
16,8 

3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещение на 1 этаже 
административно-бытового 
комплекса. Имеются 
энергоснабжение, естественное 
освещение, отопление, санузел 
совместно с другими арендаторами.                             

  17,3 
в т.ч. 
15,8 

(склад
) 

1,5 
(душ) 

 
 

1,0 
 

0,5 

 Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже 
административно-бытового 
комплекса. Естественное освещение 
отсутствует. Имеются 
энергоснабжение, отопление, санузел 
совместно с другими арендаторами.                

  17,9 
в т.ч. 
14,0 

 
3,9 

 

 
 

1,0 
 

0,5 

 Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже 
административно-бытового 
комплекса. Естественное освещение 
отсутствует. Имеются 
энергоснабжение, отопление, санузел 
совместно с другими арендаторами.                

423,9 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже 
административно-бытового 
комплекса. Естественное освещение 
отсутствует. Имеются 
энергоснабжение, отопление, санузел 
совместно с другими арендаторами.              
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КУП 
«Минсквнешторг 
инвест» 
226 01 19, факс  
200 72 47 

ул. Революционная, 
22 
 
 

58,6 3,0   Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

 Помещение №2 на 1 этаже здания. 
Имеются  электроснабжение, 
водоснабжение, отопление.                                    

  21,1 3,0 84,98  Под 
административные 
цели (офис), иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

 Помещение на 1 этаже 
административного здания. Имеются  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                    

ГО «Гаражи, 
автостоянки и 
парковки»  
тел. 226 11 34 
 

пр-т Независимости,  
3-1,  подземный 
общественно- 
торговый центр с 
паркингом 

185,5 0,5 х 3,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение № 40/2, подземный 2-й 
уровень, вентиляция, система 
пожаротушения, c отоплением, без 
естественного освещения.  

 пр-т Независимости,  
3-1,  подземный 
общественно- 
торговый центр с 
паркингом, второй 
уровень,  

57,05 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.  

 пр-т Независимости,  
3-1,  подземный 
общественно- 
торговый центр с 
паркингом, верхний  
уровень,  

4,5 1,1БАВ х 11,2 х 
1,0  

18,12 Под торговый объект  
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Торговый объект №14б, часть 
помещения № 14, (площадь около 
помещений № 5-11). Подземный 
верхний уровень,  вентиляция, 
естественного освещения нет, 
система пожаротушения 
понижающий коэффициент 0,55 
устанавливается до 31.12.2018, с 
01.01.2019 устанавливается 
понижающий коэффициент 0,6  

  4,5 1,1БАВ х 11,2 
х1,0 

18,12 Под торговый объект  
 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Торговый объект №14а, часть 
помещения № 14, (площадь около 
помещений № 79,80,84-97). 
Подземный верхний уровень,  
вентиляция, естественного 
освещения нет, система 
пожаротушения,понижающий 
коэффициент 0,55 устанавливается 
до 31.12.2018, с 01.01.2019 
устанавливается понижающий 
коэффициент 0,6  

 Логойский тракт, 54 500,00 90,00 БАВ  
за всю площадь 

2 013,75 Под услуги и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть автомобильной стоянки № 40.  
На автостоянке имеются: 
ограждение, электроснабжение, 
наружное освещение. 

  500,00 90,00 БАВ  
за всю площадь 

2 013,75 Под услуги и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть автомобильной стоянки № 40.  
На автостоянке имеются: 
ограждение, электроснабжение, 
наружное освещение. 

 ул. Фучика, 7 2 
796,00 

167,76 БАВ  
за всю площадь 

2 252,18 Под услуги и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Часть автомобильной стоянки № 80. 
На автостоянке имеются: временное 
сооружение (КПП), ограждение, 
электроснабжение, наружное 
освещение. 



 271 
ГО «Гаражи, 
автостоянки и 
парковки»  
тел. 226 11 34 
 

пр. Независимости, 
161 

25,0 7,50 БАВ  
за всю площадь 

100,69 Под складирование и 
хранение 
товароматериальных 
ценностей 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть автомобильной стоянки № 3 с 
временным сооружением (КПП). 
На автостоянке имеются: 
ограждение, электроснабжение, 
наружное освещение. 

Государственное 
предприятие 
«Минский 
метрополитен» 
219 50 34 
219 50 58 
219 51 00 
 

ул. Фабрициуса, 
24/1 Электродепо 
«Московское» 
 
 
 
 

703,5 
 

0,5 2 835,11 Под станцию 
технического 
обслуживания, 
игорный клуб, 
букмекерскую 
деятельность, склад, 
производственные и 
иные цели, 
возможные на данном 
объекте, по 
согласованию с 
арендодателем, с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Имеется электроснабжение, 
отопление (частично), пожарная и 
охранная сигнализация. Имеются 
отдельных вход и подъездной путь со 
стороны пер, Стекольного. 
Отсутствуют водоснабжение, 
канализация, вентиляция.  
Необходимые условия: 
1.  Арендаторам необходимо  
оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго», организация учета 
электроэнергии (установка счетчик) 
2. Разработка проектно-сметной 
документации на подключение 
водоснабжения, канализации, 
вентиляции. 
3. Состояние помещения требует 
выполнения ремонта. 

4. Все работы производятся за счет 
арендатора, без последующей 
компенсации затрат.   

Государственное 
предприятие 
«Горавтомост» 
Тел. 226-49-46 
 

Подземный 
пешеходный 
переход пр. 
Независимости, 52Б 
 

14,3 3,0 57,59 Под торговый объект 
(продовольственная и 
непродовольственная 
группа, цветочная 
продукция), оказание 
услуг. 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение располагается в 
подземном пешеходном переходе. 
Отсутствуют естественное 
освещение, центральное отопление, 
канализация, водопровод. Имеется 
электроснабжение. По причине 
нарушения гидроизоляции 
сооружения возникает вероятность 
поступления воды через потолок 
(возникновение протечек).  
При необходимости арендатор 
выполняет ремонтные работы с 
целью устранения областей протечек. 
Необходимые условия: оформление 
арендатором договора на оплату 
электроэнергии, установка прибора 
учета электрической энергии.  
Все работы производятся за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал 
«Автобусный парк 
№ 2» 
тел.223 36 26 

ул. Прушинских, 23 
(Здание 
диспетчерской 
станции «Лошица») 
 

16,5 2,5  Под 
административные 
цели, торговый 
объект    
непродовольственной 
группы товаров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещение № 206 расположено на 2-
м этаже отдельно стоящего 
двухэтажного здания.  Имеется: 
отопление, освещение, 
электроснабжение, телефонизация. 
Санузел общий на этаже. Вход в 
здание общий. 
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Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал 
«Автобусный парк 
№ 2» 
тел.223 36 26 

ул. Прушинских, 23 
(Здание 
диспетчерской 
станции «Лошица») 
 
 

24,5 2,5  
 
 

Под 
административные 
цели, торговый 
объект    
непродовольственной 
группы товаров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Помещение № 201 на 2 этаже 
отдельно стоящего двухэтажного 
здания диспетчерской станции 
«Лошица».  Имеются: отопление, 
освещение, электроснабжение, 
телефонизация. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
С 01.01.2018 

Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал 
«Автобусный парк 
№ 5» 
конт.телефон 
256 21 89 

ул. 
Железнодорожная, 41 
Здание автостанция 
«Юго-Западная» 
 

16,1 3,0 64,84 Под 
административные 
цели (офис), оптовая 
торговля, услуги 
населению, 
производство без 
экологически вредных 
отходов 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Помещение расположено на 2-ом 
этаже двухэтажного отдельно 
стоящего здания. 
Имеются: электроснабжение, 
водоснабжение, центральное 
отопление, вентиляция. Вход в 
здание общий. С 01.05.2018 

 ул. Казимировская,   
д.37  
(Здание 
диспетчерской 
станции «Каменная 
горка»)  
 

17,0 3,0 68,47 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), услуги 
населению, 
производство без 
экологически вредных 
отходов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в одноэтажном отдельно 
стоящем здании диспетчерской 
станции «Каменная горка». Имеется : 
центральное отопление, 
электроснабжение, освещение, 
водоснабжение.  
Срок аренды – до начала работы 
диспетчерской станции, но не 
более 1 года. 
Не используется с 01.07.2018 

  16,3 3,0 65,65 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), услуги 
населению, 
производство без 
экологически вредных 
отходов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в одноэтажном отдельно 
стоящем здании диспетчерской 
станции «Каменная горка». Имеется: 
центральное отопление, 
электроснабжение, освещение, 
водоснабжение.  
Срок аренды – до начала работы 
диспетчерской станции, но не 
более 1 года 
Не используется с 01.07.2018 

  16,1 3,0 64,84 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), услуги 
населению, 
производство без 
экологически вредных 
отходов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в одноэтажном отдельно 
стоящем здании диспетчерской 
станции «Каменная горка». Имеется: 
центральное отопление, 
электроснабжение, освещение, 
водоснабжение.  
Срок аренды – до начала работы 
диспетчерской станции, но не 
более 1 года 
Не используется с 01.07.2018 

  54,7 3,0 220,30 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), услуги 
населению, 
производство без 
экологически вредных 
отходов 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение в одноэтажном отдельно 
стоящем здании диспетчерской 
станции «Каменная горка». Имеется: 
центральное отопление, 
электроснабжение, освещение, 
водоснабжение.  
Срок аренды – до начала работы 
диспетчерской станции, но не 
более 1 года 
Не используется с 01.07.2018 
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Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал 
«Автобусный парк 
№ 5» 
конт.телефон 
256 21 89 

 
ул. 
Железнодорожная, 
41 (автостанция 
«Юго-Западная») 
 
 

6,0 3,0  Под торговый объект 
непродовольственной 
группы товаров 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.06.2017 

Площадь на 2 этаже в зале ожидания 
здания автостанции (согласно схеме). 
Имеются естественное освещение, 
отопление, энергоснабжение. Вход 
общий. Установка и оборудование 
торгового объекта за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. 
Железнодорожная, 41 
Открытая площадка  
с покрытием  
  

 
2467 
м2 

 
Догов. коэф.   
0,1-0,5 

 
 

Под все возможные 
цели по 
предварительному    
согласованию с 
арендодателем 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Открытая площадка с покрытием, 
прилегающая к зданию автостанции 
«Юго-западная».  
В наличии освещение. 
Не используется с 01.05.2018 

Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал 
«Автобусный парк 
№ 7» 
Тел. 261 51 53 

4-й пер. Кольцова, 2  
 
 
 
 

25,3 в 
т.ч. 
10,3 
10,7 
4,3 

 
 

3,0 
3,0 
1,8 

96,14 Под 
административные 
цели (офис), торговый 
объект 
(непродовольственная 
группа), услуги 
населению, услуги по 
прокату, услуги 
операторов 
телефонной связи, 
страховые услуги, 
аптеку, склад (кроме 
ремонта обуви, 
парикмахерской 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.03.2018 

Помещения  (2 кабинета и с/у) в 
административном здании)  
расположены на 1-м этаже 
двухэтажного здании. 
Имеется  электроснабжение, 
освещение, отопление.  
 

Филиал 
«Троллейбусный 
парк № 4» 
 
конт.телефон 
204 79 15 

пр. Любимова, 22/51 66,8 2,0 269,04 Под 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 (офис), за 
исключением 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства 

 Нежилое помещение (3 комнаты -52,8 
кв.м., 2 коридора - 3,5 кв.м, ванная 6,8 
кв.м, санузел 2,3 кв.м, балкон 1,4 
кв.м.) на первом этаже в 12 -этажном 
здании общежития, имеется: 
естественное освещение, отоплениие, 
энергоснабжение, водоснабжение, 
канализация, отдельный санузел,  
отдельный вход. 
 
 
 
 
 
 

 ул. Харьковская, 16 
 

4,5 3,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.04.2016 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания административно-
бытового корпуса. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
естественное освещение, отопление.  
Вход  и санузел совместно с другими 
арендаторами.   
Срок аренды – 1 год.  С 01.02.2016 
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Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал  
«Троллейбусный 
парк №4» 
 
тел.204 79 15 

ул. Харьковская, 16 
 

33,7 3,0  Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства;  
торговый объект 
продовольственной и 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении, 
интернет – магазин, 
оказание услуг, 
возможных для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.04.2016 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания административно-
бытового корпуса. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
естественное освещение, отопление.  
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   
Срок аренды – 1 год.  С 01.02.2016 

  7,5 3,0  Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства;  
торговый объект 
продовольственной и 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении, 
интернет – магазин, 
оказание услуг, 
возможных для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.04.2016 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания административно-
бытового корпуса. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
естественное освещение, отопление.  
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   
Срок аренды – 1 год.  С 01.02.2016 

  16,2 3,0  Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, 
коллегии адвокатов, 
центров поддержки 
предпринимательства;  
торговый объект 
продовольственной и 
непродовольственной 
группы товаров, 
кроме одежды и 
обуви, бывших в 
употреблении, 
интернет – магазин, 
оказание услуг, 
возможных для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.04.2016 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания административно-
бытового корпуса. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
естественное освещение, отопление.  
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   
Срок аренды – 1 год.  С 01.02.2016 



 275 
Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал  
«Троллейбусный 
парк №4» 
тел.204 79 15 

ул. Харьковская, 16 
 

31,9 1,8  Под склад  Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже отдельно 
стоящего здания административно-
бытового корпуса. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
естественное освещение, отопление.  
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.  С 15.02.2017 

Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал 
«Трамвайный 
парк» 
Тел. 285 32 82 

ул. Ботаническая, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,2 1,1  Под склад  Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже в здании 
специализированное  складов, 
торговых баз, бах материально-
технического снабжения, хранилищ 
Две  комнаты (34,3 и 7,9) 
Имеется: электроснабжение; 
Отсутствует: естественное 
освещение, отопление. 
Требуется ремонт. С 01.10.2016 

30,2 1,1  Под склад  Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещение  на 1 этаже. 
Имеются: естественное освещение, 
электроснабжение. Отсутствует 
отопление. Требуется ремонт.                    

36,5 1,1  Под склад  Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже. 
Имеются: естественное освещение, 
электроснабжение. 
Отсутствует отопление. Требуется 
ремонт. С 01.10.2016 

Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал «Служба 
энергохозяйства» 
тел. 246 91 84,           
246 97 68 
 

просп. Машерова, 3 
 
 

103,85 1,0  Под склад, услуги  Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в отдельно стоящем 
одноэтажном здании. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
отопление, водоснабжение, телефон. 
Планируется снос здания.  

58,8 
50,2 
67,5 
14,2 

1,0 
1,2 
1,0 
1,2 

 Под склад, услуги  Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в отдельно стоящем 
одноэтажном здании учебного 
пункта. Имеется энергоснабжение. 
Отсутствуют отопление, 
водоснабжение, телефон. 
Планируется снос здания.  

  26,63 
17,07 
16,83 
14,47 
19,18 
11,25 
11,72 
10,71 
18,16 
15,6 
6,73 
43,53 
9,44 
19,51 

 

2,0 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под 
административные 
цели,  
производство,  
услуги 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в отдельно стоящем 
трехэтажном административно-
хозяйственном здании. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
отопление, водоснабжение, телефон. 
Планируется снос здания.  



 276 
Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал «Служба 
энергохозяйства» 
тел. 246 91 84,           
246 97 68 
 

 
просп. Машерова, 3 
 

10,0 
21,11 
57,76 
10,79 
10,24 

 
 

2,5 
2,8 
2,0 
2,5 
2,5 

 Под 
административные 
цели (офис) 
 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в отдельно стоящем 
одноэтажном здании склада. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
отопление, водоснабжение, телефон. 
Планируется снос здания.  

  17,70 
38,82 
24,26 
15,99 

2,5 
3,0 
3,0 
3,0 

 Под 
административные 
цели (офис) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в отдельно стоящем 
двухэтажном здании. Имеется 
энергоснабжение, отопление, 
водоснабжение. Планируется снос 
здания.  

 пр. Машерова, 5 
 

15,7 
 

0,7  Под гараж Сдается в 
аренду без 
аукциона 

1 этаж, помещение с железными 
воротами и бетонным полом, 
отсутствует  отопление 

  51,55 1,2  Под склад  Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в отдельно стоящем 
здании РСУ мастерской. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
отопление, водоснабжение, телефон. 
Планируется снос здания.                 

  17,7 
107,3 

1,35 
1,35 

 Под услуги, 
склад  

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в отдельно стоящем 
одноэтажном здании. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
отопление, водоснабжение. 
Планируется снос здания. 

Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал «Служба 
энергохозяйства» 
тел. 246 91 84,           
246 97 68 

пр. Машерова, 5 
 

51,06 1,5  Под услуги, 
склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в отдельно стоящем 
одноэтажном здании склада. Имеется 
энергоснабжение. Отсутствуют 
отопление, водоснабжение, телефон. 
Планируется снос здания.  

  24,6 
5,2 
5,4 

1,5 
1,5 
1,5 

 Под услуги, 
склад 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в отдельно стоящем 
одноэтажном здании. Отсутствуют 
отопление, водоснабжение. 
Планируется снос здания. 
 

 ул. Смолячкова, 8 
 
 
 
 

33,1 
в т.ч. 
20,4 

(каб.) 
8,3 

(каб.) 
4,4 

(кор.) 

 
 

1,6 
 

1,4 
 

0,5 

 Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещения на 2 этаже здания:  две 
комнаты (20,4, 8,3) и коридор (4,4). 
Имеются: отопление, естественное 
освещение, электроснабжение, 
телефонизация охранно-пожарная 
сигнализация. Санузел и  вход 
совместно с другими арендаторами.   

38,1 1,6  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещения на 2 этаже здания;  две 
комнаты (23,6, 14,5). Имеются: 
отопление, естественное освещение, 
электроснабжение, телефонизация 
охранно-пожарная сигнализация. 
Санузел и  вход совместно с другими 
арендаторами.   



 277 
Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал 
«Минский 
автовокзал» 
 
тел. 226 10 73 
 
 

Автовокзал 
«Восточный» 
ул. Ванеева, 34 
 

3790,5 
в т.ч.: 
торгов
ые 
помещ
.  
241,7 
 
складс
кие 
помещ
. -            
70,4 
 
кафе - 
88,3 
 
гостин
ца 
425,2 
 
кабин
еты 
406,2 
 
зал 
ожида
ния - 
1259,9 
 
кассы 
– 53,7 
 
корид
оры  
720,8 
 
лестн
ицы  
280,1 
 
вспом
ог 
помещ
.  
244,2 
 

 
 
 
 
 
2,0 
 
 
 
1,0 
 
 
 
2,0 
 
 
2,0 
 
 
2,0 
 
 
 
 
1,0 
 
 
2,0 
 
 
 
0,5 
 
 
0,5 
 
 
 
0,5 

 Под все виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.02.2018 

Трехэтажное здание автовокзала. 
Имеются: естественное освещение, 
отопление, водоснабжение и 
канализация, электроснабжение. 
Развитая транспортная 
инфраструктура. 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 
С 01.08.16 
 

Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал «Служба 
энергохозяйства» 
тел. 246 91 84,           
246 97 68 

ул. Городской вал, 11 
 
 
 

41,2 
 

2,0 
 

 Под 
производственные 
цели, услуги по ТО и 
ремонту автомобилей 
, а также услуги, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещение на 1 этаже двухэтажного 
здания. Имеется электроснабжение. 
Отсутствует: естественное освещение, 
отопление, водоснабжение, телефон. 
Санузел общий на 1 этаже.  
Имеется смотровая яма:                      
5,38 х 0,78х 1,30м (ДхШхВ).                           

Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал «Служба 
энергохозяйства» 
тел. 246 91 84,           
246 97 68 

ул. Городской вал, 11 
 

24,5 2,0 
 

 Под услуги, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте, 
производственные 
цели 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещение на 1 этаже двухэтажного 
здания. Имеется электроснабжение. 
Отсутствует: естественное 
освещение, отопление, 
водоснабжение, телефон. Санузел 
общий на 1 этаже. С 01.04.2017 
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Государственное 
предприятие 
«Минсктранс» 
Филиал 
«Минский 
автовокзал» 
тел. 226 10 73 

Автовокзал 
«Центральный» 
ул. Бобруйская, 6-1 
 
 
 

25,6 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещения расположено на 1 этаже 
многоэтажного отдельно стоящего 
здания. Имеются отопление 
электроснабжение, естественное 
освещение, водоснабжение. Срок 
аренды – 2 года. С 01.04.2017 

УП 
«Автомобилист» 
Тел. 207 14 31 

ул. Гурского, 26  90,1 1,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже в отдельно 
стоящем здании. Имеются 
энергоснабжение, естественное 
освещение. С 01.11.2017 

ГУ 
"Правопорядок-
2002",  
тел: 364-55-65 

ул. Олешева, 16 3 
465,0 

779,63  Под услуги и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Автостоянка № 25 (№1). 
На автостоянке имеются: 
ограждение, электроснабжение, 
наружное освещение. 

УП 
«Спецкоммунавто-
транс» 
Тел. 368 55 62 
 

ул. Ванеева, 40 36,51 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение № 405 на 4 этаже 
административно-бытового корпуса с 
контрольно-пропускным пунктом. 
Имеется естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

 18,81 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение № 414 на 4 этаже 
административно-бытового корпуса с 
контрольно-пропускным пунктом. 
Имеется естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

  18,7 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.03.2017 

Помещение № 404 на 4 этаже 
административно-бытового корпуса с 
контрольно-пропускным пунктом. 
Имеется естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

  16,81 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
23.12.2016 

Помещение № 402 на 4 этаже 
административно-бытового корпуса с 
контрольно-пропускным пунктом. 
Имеется естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

  12,1 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение № 413а на 4 этаже 
административно-бытового корпуса с 
контрольно-пропускным пунктом. 
Имеется естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

  17,5 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
21.07.2017 

Помещение № 413б на 4 этаже 
административно-бытового корпуса с 
контрольно-пропускным пунктом. 
Имеется естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

  17,97 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение № 406 на 4  этаже здания 
специализированного назначения 
(контрольно-пропускной пункт). 
Имеются естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   
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УП 
«Спецкоммунавто-
транс» 
Тел. 368 55 62 
 
 

ул. Ванеева, 40 17,15 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение № 406а на 4  этаже 
здания специализированного 
назначения (контрольно-пропускной 
пункт). Имеются естественное 
освещение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами.   

  11,6 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение № 411а на 4  этаже 
здания специализированного 
назначения (контрольно-пропускной 
пункт). Имеются естественное 
освещение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами.   

  14,9 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение № 411б на 4  этаже 
здания специализированного 
назначения (контрольно-пропускной 
пункт). Имеются естественное 
освещение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами.   

  17,3 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение № 403 на 4  этаже здания 
специализированного назначения 
(контрольно-пропускной пункт). 
Имеются естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

  18,79 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Помещение № 415 на 4  этаже здания 
специализированного назначения 
(контрольно-пропускной пункт). 
Имеется естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   
 

УП 
«Спецкоммунавто-
транс» 
Тел. 368 55 62 
 
 

ул. Ванеева, 46 22,8 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение на 1 этаже здания 
специализированного назначения 
(контрольно-пропускной пункт). 
Имеются естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

10,7 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение  на 1  этаже здания 
специализированного назначения 
(контрольно-пропускной пункт). 
Имеются естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

7,2 2,5  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение на 1  этаже здания 
специализированного назначения 
(контрольно-пропускной пункт). 
Имеются естественное освещение. 
Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами.   

УП «Экорес»  
Тел. 346 20 38 
346 22 66 

ул. Д.Сердича, 88а 16,5 1,1  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение с отдельным входом. 
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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 
несостояв
шимся 
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. 

  12,6   1,5 
 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 

  21,9   1,5 
 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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 29,2   1,5 
 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Смежные кабинеты №10 (19,7 кв.м) 
смежный с кабинетом №11 (9,5 кв.м.) 
в отдельно стоящем одноэтажном 
административном здании. Имеются 
естественное освещение, 
естественная вентиляция, телефонная 
линия, отопление, вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 

12,5   1,5 
 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Кабинет №12 в отдельно стоящем 
одноэтажном административном 
здании. Имеются естественное 
освещение, естественная вентиляция, 
телефонная линия, отопление, вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. 

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. 

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. 

  18,7 0,5  Под складские цели Сдается в 
аренду без 
аукциона 

1 этаж здания крытого гаража.  
Имеется естественное и 
искусственное освещение, отдельный 
вход, подключение         220 В. 
Помещение находится в 
неудовлетворительном состоянии 
(потолок требует окраски, 
окрашенные стены местами имеют 
растрескивание и шелушение). 
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УП «Ремавтодор 
Фрунзенского 
района г.Минска» 
тел.395 81 42 
80296031422 
80296031099 

пер. Ольшевского, 7 187,5 0,5  Под складские цели Сдается в 
аренду без 
аукциона 

1 этаж здания крытого гаража.  
Имеется естественное освещение, , 
подключение 220 В.  Помещение 
находится в неудовлетворительном 
состоянии (потолок требует окраски, 
окрашенные стены местами имеют 
растрескивание и шелушение). 

  62,4 0,5  Под складские цели Сдается в 
аренду без 
аукциона 

1 этаж здания крытого гаража.  
Имеется естественное освещение, , 
подключение 220 В.  Помещение 
находится в неудовлетворительном 
состоянии (протекает кровля). 

  12,3 0,5  Под складские цели Сдается в 
аренду без 
аукциона 

1 этаж здания крытого гаража.  
Имеется естественное освещение, , 
подключение 220 В.  Помещение 
находится в неудовлетворительном 
состоянии. 

 пер. Ольшевского, 
18Б 
 

19,2 1,1  Под 
административные  
(офис), 
производственные, 
складские цели 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

1 этаж административного здания. 
Имеется естественное освещение, 
электроснабжение.  

ЖЭУ КУП «УДМС 
и Б 
Мингорисполкома
»  
тел. 200 73 09, 
200 26 10 

ул. Короля, 9 
 
 
 

28,48 1,8 114,77 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых 
услуг) или другие 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Две комнаты на 1 этаже здания 
общежития. Имеются естественное 
освещение, центральное отопление, 
электроснабжение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами. 
 

КУП «УДМС и Б 
Мингорисполкома
» 
тел. 342 13 71,  
342 70 32, 200 73 09, 
200 26 10  

ул. Пономаренко, 3 
 
 

65,94 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.04.2016 

Помещение на 2 этаже трехэтажного 
здания административно-бытового 
назначения. Имеются все 
коммуникации. Санузел и вход 
совместно с другими арендаторами. 

 ул. Радиальная, 17 
 
 
 

102,46 1,3  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
05.08.2015 

Помещение покрасочного цеха в 
отдельно стоящем здании. Имеется 
естественное освещение, 
водоснабжение. Отсутствует 
отопление. 

  28,67 1,5  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся  

Складское помещение. Наличие 
электроснабжения. Без отопления. 

 ул. Промышленная, 
17/1 

48,9 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на 2 этаже двухэтажного 
здания административно-бытового 
назначения. Имеются все 
коммуникации.  

 ул. Судмалиса, 22 
 
 
 
 

15,0 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение на 1 этаже 
административного здания. Имеются 
все коммуникации. Санузел и вход 
совместно с другими арендаторами. 
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КУП «УДМС и Б 
Мингорисполкома
» 
тел. 342 13 71,  
342 70 32, 200 73 09, 
200 26 10  

ул. Судмалиса, 22 
 
 
 
 

14,9 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.04.2017 

Помещение на 1 этаже 
административного здания. Имеются 
все коммуникации. Санузел и вход 
совместно с другими арендаторами. 

  13,6 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.09.2017 

Помещение на 1 этаже 
административного здания. Имеются 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление. 
Санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. 

  14,4 2,0  Под 
административные 
цели (офис),  оказание 
услуг населению 
(кроме бытовых 
услуг), другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Помещение на 1 этаже 
административного здания. Имеются 
все коммуникации. Санузел и вход 
совместно с другими арендаторами. 

 Ул. Судмалиса, 15 
 
 

90,3 1,3  Под производство, 
склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.01.2017 

Отдельно стоящее здание. Имеется 
электроснабжение.  

  18,8 1,3  Под склад На 
согласован
ии 

Отдельно стоящее здание. Имеется 
электроснабжение.  

  154,10 1,3  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, размещение 
логистического 
центра, оптовых 
складов или другие 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещения на 1 этаже 
административного здании. Вход 
отдельный. В здании имеются 
гардероб (43,7), помещения (12,4 и 
13,1), столярный цех (31,0), склады 
(20,6 и 4,8) и МОП. Имеются 
естественное освещение, 
электроснабжение, отопление, 
водоснабжение. Территория 
огорожена, въезд через КПП 
круглосуточно. 

  65,30 1,3  Под 
административные 
цели (офис), 
производственные 
цели, размещение 
логистического 
центра, оптовых 
складов или другие 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещения в здании материального 
склада. Имеются гардеробы (8,0 и 
8,1),  склад (24,0), кабинет (16,8), 
коридор (8,4). Имеются естественное 
освещение, электроснабжение, 
вентиляция естественная. Отопление 
и водоснабжение отсутствует. 
Территория огорожена, въезд через 
КПП круглосуточно. 
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КУП «УДМС и Б 
Мингорисполкома
»  
тел. 200 73 09, 
200 26 10 

ул. Короля,4  14,3 2,1  Под 
административные 
цели (офис),  оказание 
туристических, 
страховых услуг, 
оказание услуг 
населению (кроме 
бытовых услуг) или 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Встроенное административное 
помещение (каб. №3) на цокольном 
этаже жилого дома. Имеются 
естественное освещение, 
центральное отопление, 
электроснабжение, сделан 
косметический ремонт.  Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. 

  18,40 1,8  Под 
административные 
цели (офис),  оказание 
туристических, 
страховых услуг, 
оказание услуг 
населению (кроме 
бытовых услуг) или 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Встроенное административное 
помещение (каб. №6) на цокольном 
этаже жилого дома. Имеются 
естественное освещение, 
центральное отопление, 
электроснабжение, сделан 
косметический ремонт.  Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. 

  15,02 2,1  Под 
административные 
цели (офис),  оказание 
туристических, 
страховых услуг, 
оказание услуг 
населению (кроме 
бытовых услуг) или 
другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте. 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Встроенное административное 
помещение (каб. №8) на цокольном 
этаже жилого дома. Имеются 
естественное освещение, 
центральное отопление, 
электроснабжение, сделан 
косметический ремонт.  Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. 

 ул. Лынькова, 111И 14,9 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 4 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  17,6 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 9 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  15,1 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 10 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  16,3 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 11 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 
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КУП «УДМС и Б 
Мингорисполкома
»  
тел. 200 73 09, 
200 26 10 

ул. Лынькова, 111И 16,3 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 12 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  16,2 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 13 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  16,8 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 14 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  16,3 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 15 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  10,8 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 16 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  21,8 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 25 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  10,9 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 21 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  20,8 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинеты № 22,23 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  10,1 0,7-1 год, 
1,0-

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис) и иные  
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Кабинет № 24 на 1 этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 
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КУП «УДМС и Б 
Мингорисполкома
»  
тел. 200 73 09, 
200 26 10 

ул. Лынькова, 111И 28,4 1,3  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  59,1 1,3  Под склад Сдается 
без 
аукциона 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  29,1 1,3  Под склад Сдается 
без 
аукциона 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  15,6 1,3  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  13,8 1,3  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  76,3 1,3  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  12,5 1,3  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  12,8 1,3  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  20,2 1,3  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  21,1 1,3  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

  29,0 1,2  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.12.2015 

Помещение на цокольном этаже 
административно-бытового здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
электроэнергия. 

УП «МАФ» 
тел. 385 66 29 

ул. Лили 
Карастояновой, 2-5 
 

26,2 
 

1,0 
 

 

 Под склад, бытовое Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Изолированное нежилое помещение, 
с отдельным входом. Имеются 
освещение, водоснабжение, 
электроснабжение, отопление, 
канализация. 
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УП «МАФ» 
тел. 385 66 29 

Ул. Филимонова, 7Г 40,8 
 

1,0 
 

 Под склад, бытовое Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть одноэтажного здания. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
водоснабжение, электроснабжение.  
Аренда до момента сноса здания. 

ул.Франциска  
Скорины, д.3 

25,3 
 
 

1,0 
 

 Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Часть одноэтажного здания, 
отдельный вход, имеются освещение, 
водоснабжение, электроснабжение, 
отопление, канализация 

ул. Каховская, 72А 
 
 
 

107,4 2,0 
(1557,19) 

 

 Под ветеринарную 
клинику, 
медицинские и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
15.06.2018 

Отдельно стоящее здание. Имеются 
освещение, центральное отопление, 
водоснабжение, канализация, два 
отдельных входа.  

Строительно-
монтажное 
управление № 1 
тел. 306 44 50 
СКУП 
«Минскметро 
строй»  

ул. Раковская, 34 24,40 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.11.2017 

Помещение №14 на 3 этаже в 
отдельно стоящем четырехэтажном 
здании. Имеются отопление, 
естественное освещение, 
энергоснабжение, вход и санузел 
совместно с другими арендаторами.    

  17,80 
 

3,0  Под 
административные 
цели (офис) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
29.09.2015 

Помещение № 5 на 3 этаже.  
Центральное отопление, освещение, 
электроснабжение, металлическая 
дверь. Санузел и вход совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
косметический ремонт.  С 26.04.2015  

  17,70 2,5  Под 
административные 
цели (офис) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
06.10.2016 

Помещение № 13 на 3 этаже  
Центральное отопление, освещение, 
электроснабжение, металлическая 
дверь. Санузел и вход совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
косметический ремонт. С 26.04.2015  

  7,6 1,5  Под 
административные 
цели (офис) 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение № 14 в подвале. 
Центральное отопление, освещение, 
электроснабжение, металлическая 
дверь. Санузел и вход совместно с 
другими арендаторами. Требуется 
косметический ремонт. С 10.11.2014  

  12,77 1,5  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале. Имеется 
электроснабжение. Отсутствует 
отопление, естественное освещение. 
Санузел совместно с другими 
арендаторами. С 10.11.2014 

Завод ЖБИ  
СКУП 
«Минскметро 
строй»  
345 52 54 

ул. Селицкого, 15В. 
На территории СЭЗ 
"Минск" 

114,90 1,2   Под склад, 
производство 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

№2-15,5 кв.м,3-15,7кв.м,4-16,6кв.м,5-
7,7кв.м,6-8,5кв.м,7-3,4кв.м,8-
3,5кв.м,9-2,9кв.м,10-5,4кв.м,12-
35,7кв.м. Помещения в отдельно 
стоящем четырехэтажном здании 
АБК,1 этаж, естественное освещение, 
отопление, электроснабжение, 
отдельный вход. С 15.09.2016г. 

  17,30 3,0   под офис Прямой 
договор 
аренды 

Кабинеты №10(17,3кв.м на 3 этаже), 
в отдельно стоящем здании 
административно-хозяйственном, 
отопление, санузел на этаже, 
естественное освещение, 
электроснабжение, общий вход, 
ремонта не требуется, не 
используется с 01.06.2018 г. 
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Завод ЖБИ  
СКУП 
«Минскметро 
строй»  
345 52 54 

ул.Селицкого, 15В. 
На территории СЭЗ 
"Минск" 

16,40 3,0   под офис Прямой 
договор 
аренды 

Кабинет №5 (16,4 кв.м на 3 этаже),  в 
отдельно стоящем здании 
административно-хозяйственном, 
отопление, санузел на этаже, 
естественное освещение, 
электроснабжение, общий вход, 
ремонта не требуется, не 
используется с 01.06.2018 г. 

  16,70 3,0   под офис Прямой 
договор 
аренды 

Кабинеты №26, на 3 этаже, в 
отдельно стоящем здании 
административно-хозяйственном, 
отопление, санузел на этаже, 
естественное освещение, 
электроснабжение, общий вход, 
ремонта не требуется, не 
используется с 01.07.2018 г. 

  35,50 3,0   под офис Прямой 
договор 
аренды 

Кабинеты №26а, на 3 этаже, в 
отдельно стоящем здании 
административно-хозяйственном, 
отопление, санузел на этаже, 
естественное освещение, 
электроснабжение, общий вход, 
ремонта не требуется, не 
используется с 01.07.2018 г. 

  10,80 3,0   под офис Прямой 
договор 
аренды 

Кабинеты №28, на 3 этаже, в 
отдельно стоящем здании 
административно-хозяйственном, 
отопление, санузел на этаже, 
естественное освещение, 
электроснабжение, общий вход, 
ремонта не требуется, не 
используется с 01.07.2018 г. 

Строительное 
коммунальное 
унитарное 
предприятие 
"МИНСКМЕТРО
СТРОЙ" 
тел.285 32 00 

ул. Соломенная,                      
13-5 

101,0 3,0 406,77 Под торговый объект 
продовольственной 
и/или 
непродовольственной 
группы товаров 

Право 
аренды на  
аукцион 
08.2018 

Помещение в отдельно стоящем 
административном здании на                
1 этаже (кабинет -5,5 кв.м, санузел -          
2,1 кв.м, торговый зал - 52,3 кв.м, 
служебные -32,9 кв.м, коридор -       
5,1 кв.м, тамбур - 3,1 кв.м), 
центральное отопление, освещение, 
электроснабжение, санузел.  
С 26.06.2018  

Филиал «ЖКК»  
ОАО «Стройтрест  
№ 4»  
тел. 280 26 96 

ул. Я. Коласа, 40 
 
 
 

17,7 3,0  Под  оказание услуг  Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.08.2017 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, естественное 
освещение, санузел и вход совместно 
с другими арендаторами. 

 ул. Фабрициуса, 7 
 
 
 
 

6,25 1,5  Под оказание услуг 
населению, 
возможные на данном 
объекте, в том числе 
образовательные 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещения на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение, санузел и вход 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется косметический ремонт. 

 16,65 1,5  Под оказание услуг 
населению, 
возможные на данном 
объекте, в том числе 
образовательные 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещения на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение, санузел и вход 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется косметический ремонт. 
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Филиал «ЖКК»  
ОАО «Стройтрест  
№ 4»  
тел. 280 26 96 

16,01 1,5  Под оказание услуг 
населению, 
возможные на данном 
объекте, в том числе 
образовательные 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещения на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение, санузел и вход 
совместно с другими арендаторами. 
Требуется косметический ремонт. 

 просп. Машерова, 20 
 
 

17,4 3,0  Под оказание услуг 
населению 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

1 этаж, естественное освещение, 
отопление, электричество. 
Отдельного входа нет. 

49,0 2,0  Под оказание услуг 
населению 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Подвал, естественное освещение, 
отопление, электричество. 
Отдельный вход. 

«ЖКК»  
ОАО «Трест  
№ 15 «Спецстрой»  
тел. 294 37 01 

ул. Козлова, 18 18,4 3,0  Под оказание услуг 
населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.03.2017 

Помещение на 3 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

 18,5 3,0  Под оказание услуг 
населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.03.2017 

Помещение на 3 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

 17,8 3,0  Под оказание услуг 
населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.03.2017 

Помещение на 3 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

  33,5 3,0  Под оказание услуг 
населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещение на 3 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

 ул. Козлова, 18 18,2 3,0  Под оказание услуг 
населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещение на 3 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

  18,8 3,0  Под оказание услуг 
населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещение на 3 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

 ул. Серафимовича, 
8а 
 
 

14,3 3,0  Под оказание услуг 
населению 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение, естественное 
освещение.  

  12,6 3,0  Под оказание услуг 
населению 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в подвале здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение, естественное 
освещение.  

 ул. Нахимова, 17 
 
 
 
 

25,1 3,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
10.03.2016 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  
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«ЖКК»  
ОАО «Трест  
№ 15 «Спецстрой»  
тел. 294 37 01 

20,5 3,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
10.03.2016 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

 20,8 3,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
10.03.2016 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

 15,8 3,0  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
10.03.2016 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

 56,9 2,1  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

 66,4 2,1  Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг населению 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
31.10.2017 

Помещение на 1 этаже здания. 
Имеются отопление, водоснабжение, 
энергоснабжение.  

УП 
«Механизирован 
ная уборка города» 
тел. 207 20 59 

2-ой Прилукский 
пер., 8 

10,0 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.04.2017 

Помещение на 1 этаже в здании 
административно-бытового корпуса. 
Имеется отопление. Санузел и вход 
совместно с другими арендаторами.                    

  135,6 1,7  Под производство Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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 

  7,4 2,3  Под 
административные 
цели (офис) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.04.2017 

Помещение на 4 этаже в здании 
административно-бытового корпуса. 
Имеется отопление, санузел. Вход 
совместно с другими арендаторами.                    

  34,3 2,0  Под склад (кроме 
продовольственных 
товаров) 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение в здании тепловой 
стоянки. Оборудовано стеллажами. 
Имеется естественное освещение. 

  6,29 1,5  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
25.11.2016 

Помещение на 2 этаже в здании 
административно-бытового корпуса. 
Имеется отопление. Санузел и вход 
совместно с другими арендаторами.  

  40,7 
 

1,5 
 

 Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 2 этаже в здании 
административно-бытового корпуса. 
Имеется отопление. Санузел и вход 
совместно с другими арендаторами.  

  21,2 3,0  Под 
административные 
цели (офис) 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
27.11.2015 

Помещение на 3 этаже в здании 
административно-бытового корпуса. 
Имеется отопление. Санузел и вход 
совместно с другими арендаторами.                    

 ул. Глаголева,43 47,9 1,7  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже в 
административно-бытовом здании. 
Имеется отопление и освещение.  
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УП 
«Механизирован 
ная уборка города» 
тел. 207 20 59 

ул. Глаголева,43 59,0   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Складское помещение в здании 
дроворазделочного узла. 

  56,9   Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Складское помещение в здании 
дроворазделочного узла. 

  7,1 2,0 26,98 Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.04.2017 

Помещение на 1 этаже 
административного здания. Имеется 
отопление. Санузел и вход совместно 
с другими арендаторами.                    

  70,3 0,8 267,14 Под склад, 
производство 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.04.2017 

Помещение в здании гаража.  
Имеется отопление. 

  13,0 3,0 49,4 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 2,0  Под 
административные 
цели (офис) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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 

Цнянское 
водохранилище, 
пляж №2 (Советский 
район г. Минска) 

25,0, 1,5 БАВ  
за 1 кв.м 

142,5 Часть видовой 
площадки для 
обслуживания 
посетителей 
прогулочного 
теплохода и 
катамаранов 
   

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.05.2018 

Открытая площадка №7/18 (согласно 
схеме, вдх. Цнянское), площадка с 
покрытием.  
Возможность подключения объекта к 
источнику электроэнергии -  нет. 
Обязательное согласование 
маршрута движения в КУПП 
"Минскводоканал". Получение 
соответствующих разрешений для 
функционирования объекта.  
Сроки функционирования - весенне-
осенний период. Договор аренды на 5 
лет. 

 Цнянское 
водохранилище, 
пляж №4 (Советский 
район г. Минска) 

9,0 1,5 БАВ 
за 1 кв.м 

51,3 Аттракцион "Водные 
шары"  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.05.2018 

Открытая площадка №13/18 
(согласно схеме, вдх. Цнянское), 
площадка с покрытием.  
Возможность подключения объекта к 
источнику электроэнергии -  нет. 
Сроки функционирования - весенне-
осенний период. Договор аренды на 5 
лет. 
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УП 
«Минскзеленстрой
» тел. 365 19 26, 
365 15 01 

ул. Монтажников, 
31/4   
 

98,9 1,0  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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. 

 ул.  
Монтажников, 31/5 
 
 

15,6 1,0  Под склад, 
производственные 
цели, услуги  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение в одноэтажное 
многофункциональном здании 
(склады, СТО) с отдельным входом 
на территории производственной 
базы. Помещение не отапливаемое. 
Водоснабжение и канализация 
отсутствует. 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.  
Монтажников, 31/5 
 
 

12,6 1,0  Под склад, 
производственные 
цели, услуги  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение в одноэтажное 
многофункциональном здании 
(склады, СТО) с отдельным входом 
на территории производственной 
базы. Помещение не отапливаемое. 
Водоснабжение и канализация 
отсутствует. Имеется 
электроснабжение.  
Необходимость установки 
электросчетчика и оформления 
арендатора субабонентом в РУП 
«Минскэнерго».  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 ул. Монтажников, 
31/5 
 

116,2 1,0 441,56 Склад, 
производственные 
цели, оказание услуг 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автомобилей 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
08.05.2018 

Одноэтажное здание складов, СТО с 
отдельными входами, расположено 
на территории производственной 
базы. Помещение не отапливаемое. 
Водоснабжение и канализация 
отсутствует. Имеется 
электроснабжение. Арендатору 
необходимо за свой счёт установить 
электросчётчик и оформиться в 
энергосбыте. 
Ремонт помещения за счет средств 
Арендатора без последующей 
компенсации. 
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УП 
«Минскзеленстрой
» тел. 365 19 26, 
365 15 01 

ул. Ефросиньи 
Полоцкой, 4/10*   
 

20,0 0,18 базовой 
арендной 

величины за             
1 м2 

 Под стоянку 
транспортных средств 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.01.2018 

Песчано-гравийная площадка № 8  

  50,4 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. 
Ремонт помещения за счет средств 
Арендатора без последующей 
компенсации. 

УП 
«Минскзеленстрой
» 
Тел. 365 19 26; 
 

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. 
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 государственных нужд для проведения аукциона с условиями на право проектирования и 
строительства объекта «Многофункциональный культурно-развлекательный центр по ул. Е.Полоцкой в г. Минске». Срок аренды 
определяется до момента изъятия земельного участка под строительство, но не более 1 (одного) года. 
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УП 
«Минскзеленстрой
» тел. 365 19 26, 
365 15 01 

ул.Ташкенская, 33 
(Парк 900 летия 
г.Минска) 
 

1,0 В весенне-
осенний период  
3,0 БАВ за  
1 м2,  
в период 
прекращения 
эксплуатации 
оборудования 
0,5 БАВ за             
1 м2 

4,03 Под реализацию 
продовольственной 
группы товаров 

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Площадка с твердым покрытием 
№5/1 примыкает вплотную к 
павильону  с целевым назначением 
под установку торгового объекта по 
реализации попкорна и сахарной 
ваты. Имеется возможность 
подключения к электроснабжению 
(Арендатору необходимо разработать 
проект подключения).  
В случае размещения на территории 
парка стационарного объекта 
(павильона) внешний вид объекта 
(павильона) согласовывается в 
отделе архитектуры администрации 
района . 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 

УП «Зеленстрой 
Ленинского 
района  г.Минска» 
тел.211 41 79, 
368 41 89 

Парк им. Грековой 
 

12,0 1,0  б.а.в. 
за 1 кв. м 

48,33 Под обслуживание 
мобильного пункта 
проката (для 
размещения 
велосипедов) (*) 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
22.05.2018 

Открытая площадка №1 с покрытием 
(тротуарная плитка) (согласно 
схеме). Сезонный объект (весенне-
осенний период). Без 
электроснабжения.  

УП «Минский 
парниково-
тепличный 
комбинат» 
Тел. 267 74 59 
80296532942 

ул. Монтажников,   
27 

11,1  1,0 

 

 

44,70 

 

Под 
административные 
цели (офис), иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение на 2 этаже в отдельно 
стоящем здании. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами,  парковка.   

  11,2  1,0 45,10 

 

Под 
административные 
цели (офис), иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение на 2 этаже в отдельно 
стоящем здании. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами,  парковка.   

 ул. Монтажников,   
27 

21,0  1,0 42,69 
 

Под 
административные 
цели (офис), иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение на 2 этаже в отдельно 
стоящем здании. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами,  парковка.   

  10,6  1,0 40,28 
 

Под 
административные 
цели (офис), иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение на 2 этаже в отдельно 
стоящем здании. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами,  парковка.   

  21,7  1,0 87,4 
 

Под 
административные 
цели (офис), иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение на 2 этаже в отдельно 
стоящем здании. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами,  парковка.   

  22,2  1,0 89,41 

 

Под 
административные 
цели (офис), иные 
цели, возможные на 
данном объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещение на 2 этаже в отдельно 
стоящем здании. Имеются 
естественное освещение, отопление, 
вход и санузел совместно с другими 
арендаторами,  парковка.   
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УП «Бровки 
Минскзеленстроя» 
тел. 504 36 51 
 
 

Минский р-н, 
Лошанский с/с, д. 
Новинка 
 
 

160,7 2,0  Под банные 
оздоровительные 
услуги 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
09.11.2016 

Одноэтажное здание бани. Имеются 
естественное освещение, 
энергоснабжение, инженерные 
коммуникации. Отсутствует 
естественное освещение. 
Без предоставления юридического 
адреса.  

 Минский р-н, д. 
Куты 

230,0 1,2  Под 
производственные 
цели, склад, 
подсобное, 
мелкосерийное 
производство 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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 

  800,0 0,9  Под 
производственные 
цели, склад, 
подсобное, 
мелкосерийное 
производство 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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 

  53,97 1,2  Под 
производственные 
цели, склад, 
подсобное  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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 

  202,5 2,1  Под 
производственные 
цели, мелкосерийное 
производство 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
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/3 
 
 

49,0 0,5  Под 
административные 
цели (офис), склад, 
производственные 
или другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение на 2 этаже здания 
гаража. 
Имеются естественное освещение, 
центральное отопление, отдельный 
вход. Санузел совместно с другими 
арендаторами.   
Требуется произвести подключение 
электроэнергии, установить прибор 
учета электроэнергии, ремонт 
помещения  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 
Есть места для парковки автомобиля. 

  13,2 1,0  Под склад 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Нежилое помещение в подвале 
административного здания. Вход 
общий. Имеется тепло-, 
электроснабжение. Естественное 
освещение отсутствует. 
Санузел совместно с другими 
арендаторами. Есть места для 
парковки автомобиля. C 01.03.2018 



 295 
Государственное 
предприятие 
«Минскреклама» 
тел. 290-55-06;  
294-03-85 
 

ул. Ивановская, 
43А/3 
 
 

64,9 1,0  Под склад 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Нежилое помещение в подвале 
административного здания. Вход 
общий. Имеется тепло-, 
электроснабжение. Естественное 
освещение отсутствует. 
Санузел совместно с другими 
арендаторами. Есть места для 
парковки автомобиля. C 01.05.2018 

 ул. 
Ивановская, 43А/9 

3,2 1,0  Под склад Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Нежилое помещение в здании 
производственного 
корпуса. Год постройки - 1956. 
Имеется  
электроснабжение. Естественное 
освещение отсутствует.  
Система контроля доступа, 
видеонаблюдение, охрана. 
Вход отдельный. Санузел совместно 
с другими арендаторам и. Есть места 
для парковки автомобиля. 
С 01.05.2018 

 ул. Ивановская, 
43А/9 

15,9 1,3  Под склад Прямой 
договор 
аренды 

Нежилые помещения № 11, 12 в 
здании производственного корпуса. 
Имеется тепло-, электроснабжение, 
естественное освещение. Вход 
отдельный. 
Санузел совместно с другими 
арендаторами. Есть места для 
парковки автомобиля. C 01.03.2018 
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Государственное 
предприятие 
«Минскреклама» 
тел. 290-55-06;  
294-03-85 
 

ул. Ивановская, 43 493,8 2,0 1 876,44 Под объект 
общественного 
питания 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Часть здания площадью 493,8 кв.м. 
из общей площади 578,4 кв.м. 
Год постройки -  1977. Материал стен 
– кирпич; крыша – рулонные 
материалы; полы – линолеум, плитка, 
бетон;  
окна – стеклопакеты; вентиляция с 
искусственным побуждением.  
Вход в здание отдельный. 
Помещения в хорошем состоянии. 
Имеются:  
обеденный зал 161,4 кв.м., 
производственные и складские 
помещения, крыльцо; 
центральное отопление, водо- и 
электроснабжение, канализация, 
санузел, естественное освещение,  
пожарно-охранная сигнализация, 
телефонная связь, интернет, приборы 
индивидуального учета 
электроэнергии и воды, парковка  
автомобиля. Объект обременений не 
имеет. 
Рядом расположены остановки 
городского транспорта,  
электропоездов (станция «Минск-
Восточный»), метрополитена 
(станция «Пролетарская»). 
Арендатор несет ответственность за 
создание здоровых и безопасных 
условий труда, противопожарную 
безопасность, соблюдение 
санитарных норм и правил в 
арендуемом помещении. 
При необходимости арендатора 
отделочные работы, текущий ремонт, 
восстановительные работы 
инженерного оборудования 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
Необходимые условия:  
оформление субабонентом в РУП 
«Минскэнерго»; 
после заключения договора 
застраховать сдаваемое в аренду 
недвижимое имущество за счет 
средств арендатора в пользу 
арендодателя. 
Срок аренды - 1 год. С 28.07.2017. 

 ул. Ивановская, 43 
А/9 

30,1 1,5 134,12 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
производственные 
или другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию 
с арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Нежилое помещение в здании 
производственного корпуса. 
Год постройки -1956. 
Имеется тепло-, электроснабжение, 
естественное освещение. Вход 
отдельный. Санузел совместно с 
другими арендаторами. Хороший 
ремонт. Есть места для парковки 
автомобиля. С 01.05.2018 



 297 
Государственное 
предприятие 
«Минскреклама» 
тел. 290-55-06;  
294-03-85 
 

ул. Ивановская, 43 
А/7 

26,9 2,0 108,34 Под техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей, 
производственные 
или другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Нежилое помещение в здании 
производственного корпуса. 
Год постройки -1977. 
Имеется смотровая яма, входные 
распашные двойные ворота, тепло-, 
электроснабжение, естественное 
освещение. Вход отдельный. Санузел 
совместно с другими 
арендаторами. Хороший ремонт. 
Требуется установить прибор учета 
Электроэнергии за счет средств 
арендатора без  последующей 
компенсаци и затрат. Есть места для 
парковки автомобиля. С 01.04.2018 

 ул. Ивановская, 
43А/3 

16,6 1,5 66,86 Под 
административные 
цели (офис), склад, 
производственные 
или другие цели, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
26.06.2018 

Нежилое помещение на I-м этаже 
здании гаража (14.6 кв.м.) +                  
тамбур (2,0 кв.м.) 
Год постройки -1955.  
Имеется естественное освещение, 
центральное отопление, отдельный 
вход. Санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется установить 
прибор учета электроэнергии. 
Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без  последующей 
компенсаци и затрат. Есть места 
для парковки автомобиля. 
С 15.04.2018 

Информационное 
коммунальное  
унитарное  
предприятие 
«Агентство 
«Минск-Новости»,  
тел.287-39-93 

пр.Независимости, 
д.44 

7,1 3,0 28,60 Под торговый объект 
продовольственной 
группы товаров 
(кондитерские 
изделия, 
хлебобулочные 
изделия),  
организация торговли 
без посадочных мест  

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Изолированное помещение с новым 
торговым оборудованием и мебелью 
(витрины холодильные- 2 шт., 
шкафы кондитерские – 2 шт. весы 
электронные – 1 шт., тумба, шкаф, 
полка навесная – 2 шт.), на 1 этаже 
административного здания. Имеются 
отопление, энергоснабжение, 
естественное освещение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. Помещение после 
ремонта (проведен в 2014 году).  
Обязательные условия:  
использование установленного 
торгового оборудования и мебели; 
заключение отдельного договора 
аренды на торговое оборудование и 
мебель. 
 
Срок аренды – 3 года 
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Информационное 
коммунальное  
унитарное  
предприятие 
«Агентство 
«Минск-Новости»,  
тел.287-39-93 

пр.Независимости, 
д.44 

19,3 3,0 77,73 Под 
административные 
цели (офис) и иные 
цели, возможные для 
размещения на 
данном объекте (по 
согласованию),  
кроме общественных 
объединений, фондов, 
редакций СМИ, 
субъектов 
инновационных 
инфраструктур (кроме 
венчурных), коллегий 
адвокатов, центров 
поддержки 
предпринимательства, 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей с 
привлечением труда 
инвалидов  

Право 
аренды на 
аукцион 
31.07.2018 

Помещение на 3 этаже  
административного здания (каб.20). 
Имеются отопление, 
энергоснабжение, естественное 
освещение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами.  
 

  86,8 0,5- 3 года, 
2,0- 

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, фондов, 
редакций СМИ, 
субъектов 
инновационных 
инфраструктур (кроме 
венчурных), коллегии 
адвокатов, центров 
поддержки 
предпринимательства, 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей с 
привлечением труда 
инвалидов  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
24.05.2017 

Помещение на 6 мансардном этаже 
административного здания. Имеется 
естественное освещение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами через 5 этаж. 
Требуется  восстановление и ремонт 
систем энергоснабжения и 
отопления, установка 
электросчетчика. Для проведения 
работ по подключению требуется 
разработка проектно-сметной 
документации. Требуется текущий 
ремонт помещения.  
Все работы  за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат 
 

  18,1 3,0  Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, фондов, 
редакций СМИ, 
субъектов 
инновационных 
инфраструктур (кроме 
венчурных), коллегий 
адвокатов, центров 
поддержки 
предпринимательства, 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей с 
привлечением труда 
инвалидов  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.08.2017 

Помещение на 3 этаже  
административного здания (каб.17). 
Имеются отопление, 
энергоснабжение, естественное 
освещение. Вход и санузел 
совместно с другими арендаторами.  
 



 299 
Информационное 
коммунальное  
унитарное  
предприятие 
«Агентство 
«Минск-Новости»,  
тел.287-39-93 

пр. Независимости, 
44 

15,7 3,0  Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, фондов, 
редакций СМИ, 
субъектов 
инновационных 
инфраструктур (кроме 
венчурных), коллегий 
адвокатов, центров 
поддержки 
предпринимательства, 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей с 
привлечением труда 
инвалидов  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещение (каб. 20) на 3 этаже 
административного здания. Имеются 
отопление, энергоснабжение, 
естественное освещение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами.  
 
 

  16,1 2,5- 1 год, 
3,0- 

последующий 
период 

 Под 
административные 
цели (офис), кроме 
общественных 
объединений, фондов, 
редакций СМИ, 
субъектов 
инновационных 
инфраструктур (кроме 
венчурных), коллегии 
адвокатов, центров 
поддержки 
предпринимательства, 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей с 
привлечением труда 
инвалидов  

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
06.10.2016 

Помещение №5 на 3 этаже 
административного здания. Имеются 
энергоснабжение, отопление, 
естественное освещение. Вход и 
санузел совместно с другими 
арендаторами. 
Требуется текущий ремонт. 

КУП 
«Минскградо» 
Тел. 218 06 13 

г. Гродно,  
ул. Горновых, 32 
 
 
 
 

68,9 3,0  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 
несостояв
шимся 
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. 
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47,9 0,85  Под складирование и 
хранения 
товароматериальных 
ценностей 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.11.2016 

Два помещения в отдельно стоящем 
одноэтажном здании с отдельным 
входом: сушильная камера площадью 
16,8 кв.м. и мастерская площадью 
31,1 кв.м., без отопления, санузел 
располагается на территории в 
соседнем здании, естественное 
освещение, требуется косметический 
ремонт.  С 07.06.2016 

  28,0 1,5  Под складирования и 
хранения 
товароматериальных 
ценностей 
 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

Помещение мастерской в отдельно 
стоящем одноэтажном здании с 
отдельным входом, без отопления, 
санузел располагается на территории 
в соседнем здании, естественное 
освещение, требуется косметический 
ремонт, С 16.03.2018 
 

  65,4 0,85  Под складирования и 
хранения 
товароматериальных 
ценностей 
 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.11.2016 

Помещение мастерской в отдельно 
стоящем одноэтажном здании с 
отдельным входом, без отопления, 
санузел располагается на территории 
в соседнем здании, естественное 
освещение, требуется косметический 
ремонт, С 07.06.2016 
 

 ул. Казинца, 6б/1 
 

34,0 0,85  Под склад согласован
о 

Складское помещение в отдельно 
стоящем одноэтажном здании с 
отдельным входом, без отопления, 
санузел располагается на территории 
в соседнем здании, С 13.06.2016 

  21,7 0,85  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.11.2016 

складское помещение в отдельно 
стоящем одноэтажном здании с 
отдельным входом, без отопления, 
санузел располагается на территории 
в соседнем здании, С 13.06.2016 

  21,8 0,85  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.11.2016 

Складское помещение в отдельно 
стоящем одноэтажном здании с 
отдельным входом, без отопления, 
санузел располагается на территории 
в соседнем здании, С 13.06.2016 

  58,1 0,85  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.11.2016 

Три складских помещения в 
отдельно стоящем одноэтажном 
здании с отдельным входом: склад 
площадью 21,1 кв.м., склад 
площадью 29,7 кв.м., склад 
площадью 7,3 кв.м., без отопления, 
санузел располагается на территории 
в соседнем здании, С 13.06.2016 

  19,2 0,85  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.11.2016 

Два складских помещения в отдельно 
стоящем одноэтажном здании с 
отдельным входом: склад площадью 
6,6 кв.м., склад площадью 12,6 кв.м., 
без отопления, санузел располагается 
на территории в соседнем здании, С 
13.06.2016 
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10,4 0,85  Под склад, гардероб Аукцион 
признан 
несостояв
шимся  

Помещение в отдельно стоящем 
одноэтажном здании с отдельным 
входом, без отопления, санузел 
располагается на территории в 
соседнем здании, С 01.02.2017 

  50,5 0,85  Под склад Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.11.2016 

Складское помещение в отдельно 
стоящем одноэтажном здании с 
отдельным входом, без отопления, 
санузел располагается на территории 
в соседнем здании, С 07.06.2016 
 

 50,0 0,85  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Складское помещение в отдельно 
стоящем одноэтажном здании с 
отдельным входом, без отопления, 
санузел располагается на территории 
в соседнем здании, С 07.06.2016 

Государственное 
производственное 
объединение 
«Минскстрой»,  
(017) 327 65 53,  
(017)327 85 66, 
+375 29 175 50 13 

ул. Захарова, 87* 28,60 
14,60 
5,40 
6,0 

24,9 

1,42  Под 
административные 
цели, производство, 
склад, любой иной 
вид деятельности, 
возможный для 
осуществления на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем. 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 
Сдается в аренду до момента сноса. 

  310,5 
1328,0 
1198,1 
87,60 
25,6 
27,1 
37,4 
81,2 
36,0 
11,0 
18,0 

1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 ул. Захарова, 87 15,0 
15,0 
22,4 

1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 2 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 
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ул. Захарова, 87/2 18,0 1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
отдельный. Имеются охрана, 
электроснабжение, подъездные пути, 
стоянка, санузел на улице. 
Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 ул. Захарова, 87/3 75,0 
95,9 
22,6 
19,6 

 

1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 151,6 1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 2 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 ул. Захарова, 87/4 16,6 
12,5 
7,6 

1,94  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 ул. Захарова, 87/4 
 
 
 

17,9 1,94  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 2 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 
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ул. Захарова, 87/4 
 
 
 

19,1 1,94  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 3 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 18,0 1,94  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения в подвале здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 ул. Захарова, 87/5 
 
 
 

613,8 
8,8 

32,4 
32,4 
32,2 
32,4 
32,2 
32,2 
21,8 
59,4 
42,5 
42,5 
42,5 
42,5 
42,5 
78,5 
13,7 
16,0 
20,0 

1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 ул. Захарова, 87/7 16,4 
376,1 

1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 
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ул. Захарова, 87/7 
 
 
 

14,2 
9,5 
5,4 

52,2 
12,0 

1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 2 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 ул. Захарова, 87/8 
 
 
 

34,6 
40,6 
44,5 

1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Кирпичные гаражи. Имеются охрана, 
электроснабжение, подъездные пути, 
стоянка, смотровая яма (гаражи 34.4 
и 44,5 кв.м.), санузел на улице. 
Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 ул. Захарова, 87/9 
 
 
 

434,6 
5,6 

18,0 

1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 ул. Захарова, 87/10 
 
 

18,0 
120,0 

1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

  49,20 1,0  Под производство, 
склад, любой иной 
вид деятельности, 
возможный для 
осуществления на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем. 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 28.04.2017 
Сдается в аренду до момента сноса. 
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 27,10 1,0  Под производство, 
склад, любой иной 
вид деятельности, 
возможный для 
осуществления на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем. 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.   С 28.04.2017 
Сдается в аренду до момента сноса. 

  933,50 1,0  Под производство, 
склад, любой иной 
вид деятельности, 
возможный для 
осуществления на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем. 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 28.04.2017 
Сдается в аренду до момента сноса. 

 ул. Захарова, 87 
 

337,00 0,25 БАВ 
за 1 кв.м. 

 Под склад, любые 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. Вход 
совместно с другими арендаторами. 
Имеются охрана, электроснабжение, 
подъездные пути, стоянка, санузел на 
улице. Отсутствуют отопление, 
водоснабжение. 
Все необходимые работы 
производятся за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 01.01.2017 

 224,00 0,25 БАВ 
за 1 кв.м. 

 Под склад, любые 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Открытая площадка (в) с 
асфальтобетонным покрытием на 
территории бывшей 
производственной базы. 

  222,00 0,25 БАВ 
    за 1 кв.м. 

 Под склад, любые 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Открытая площадка (г) с 
асфальтобетонным покрытием на 
территории бывшей 
производственной базы. 

 784,00 0,25 БАВ 
за 1 кв.м. 

 Под склад, любые 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Открытая площадка (е) с 
асфальтобетонным покрытием на 
территории бывшей 
производственной базы. 
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314,65 0,25 БАВ 
    за 1 кв.м. 

 Под склад, любые 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Открытая площадка (к) с 
асфальтобетонным покрытием на 
территории бывшей 
производственной базы. 

 343,00 0,25 БАВ 
за 1 кв.м. 

 Под склад, любые 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Открытая площадка (л) с 
асфальтобетонным покрытием на 
территории бывшей 
производственной базы. 

 3 
774,00 

0,25 БАВ 
    за 1 кв.м. 

 Под склад, любые 
виды деятельности, 
возможные для 
размещения на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Открытая площадка (м) с 
асфальтобетонным покрытием на 
территории бывшей 
производственной базы. 

* - территория по ул. Захарова, 87 подлежит сносу и освобождению 
 * ул. Гурского, 18/1 5,7 

 
 
 
 
 
 

64,3 
 
 

1,0 
 
 
 

 Под складирование и 
хранение 
товароматериальных 
ценностей 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 
 
 
 
 
 
На 
согласован
ии 

Помещения на 1 этаже здания. 
Общий вход с другими 
арендаторами.  Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети). Отсутствуют: 
отопление, водоснабжение. Санузел 
на соседней территории.                           
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 19.05.2017. 

  7,5 1,1  Под складирование и 
хранение 
товароматериальных 
ценностей 

На 
согласован
ии 

Помещения на 1 этаже здания. 
Общий вход с другими 
арендаторами.  Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети). Отсутствуют: 
отопление, водоснабжение. Санузел 
на соседней территории.                           
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 19.05.2017. 

  47,1 
28,1 
93,5 

1,0  Под складирование и 
хранение 
товароматериальных 
ценностей 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 2 этаже здания. 
Общий вход с другими 
арендаторами.  Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети). Отсутствуют: 
отопление, водоснабжение. Санузел 
на соседней территории.                           
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 19.05.2017. 
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ул. Гурского, 18/2 
 
 
 

32,8 1,0  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещение на 1 этаже здания. 
Общий вход с другими 
арендаторами.  Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети). Отсутствуют: 
отопление,  водоснабжение.                       
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 19.05.2017. 

  299,3 1,1  Под авторемонтные 
мастерские (СТО) 
либо любой иной вид 
деятельности, 
возможный для 
осуществления на 
данном объекте по 
согласованию с 
арендодателем с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

На 
согласован
ии 
 

Помещения на 1 этаже здания. 
Общий вход с другими 
арендаторами.  Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети). Отсутствуют: 
отопление, водоснабжение. Санузел 
на соседней территории.                           
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 19.05.2017. 

 ул. Гурского, 18/2 
 
 
 

64,1 1,0  Под складирование и 
хранение 
товароматериальных 
ценностей 

На 
согласован
ии 
 

Помещение на 1 этаже здания. 
Общий вход с другими 
арендаторами.  Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети). Отсутствуют: 
отопление,  водоснабжение.                       
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 19.05.2017. 

 ул. Гурского, 18/4 
 
 

18,1 
17,8 
17,8 
25,3 
18,1 
16,4 
18,0 
34,4 
20,6 
18,0 
17,8 

1,0  Под складирование и 
хранение 
товароматериальных 
ценностей 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 
На 
согласован
ии 
 
 
 
 
 
 

Помещения на 1 этаже здания. 
Общий вход с другими 
арендаторами.  Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети). Отсутствуют: 
отопление,  водоснабжение.                       
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. С 19.05.2017 

ул. Гурского, 18 
(площадки) 
 
 

363,60 0,22 БАВ 
 за 1 кв.м. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем  

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Площадка (лит.а) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
 
 

2500,0 0,22 БАВ 
 за 1 кв.м. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем  

согласован
о 

Площадка (лит.в) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
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371,25 0,22 БАВ 

 за 1 кв.м. 
 Под склад или иной 

вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем  

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Площадка (лит.г) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
 
 

911,00 0,22 БАВ 
 за 1 кв.м. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем  

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Площадка (лит.д) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
 
 

18,00 0,22 БАВ 
 за 1 кв.м. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем  

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Площадка (лит.ж) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
 
 

  274,00 0,22 БАВ 
 за 1 кв.м. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем  

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Площадка (лит.н) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
 
 

 ул. Гурского, 22/1 
 
 
 
 

64,30 
 
 
 
 
 

1,24  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 
 
 
 

Помещения на 1 этаже здания. 
Отдельный вход. Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети), санузел в 
соседнем здании. Отсутствует 
отопление, водоснабжение.  
Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат.                                  
С 06.07.2017 

 ул. Гурского, 22/4  
 

101,2 
45,5 
12,2 
28,3 

1,1  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. 
Отдельный вход. Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети), санузел в 
соседнем здании. Отсутствуют: 
отопление, водоснабжение. Все 
работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат.  С 06.07.2017 



 309 
Государственное 
производственное 
объединение 
«Минскстрой»,  
(017) 327 65 53,  
(017)327 85 66, 
+375 29 175 50 13 

ул. Гурского, 22/4  
 

178,5 
 

1,1  Под авторемонтные 
мастерские (СТО) 
либо иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте, по 
согласованию с 
арендодателем (с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм) 

Согласова
но 
 

Помещения расположены на 1-м 
этаже здания. Отдельный вход. 
Имеется: охрана, подъездные пути, 
стоянка, электроснабжение 
(необходима разводка новой сети), 
с/у в соседнее здании. Отсутствует 
отопление, водоснабжение. При 
необходимости арендатора 
отделочные  работы арендуемого 
имущества, текущий ремонт, 
восстановительные работы 
инженерного оборудования 
(коммуникаций) производятся за счет 
средств арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  45,30 1,1  Под производство, 
общественное 
питание, либо иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем и с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
28.12.2017 

Помещения на 1 этаже здания. 
Отдельный вход. Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети), санузел в 
соседнем здании. Отсутствуют: 
отопление, водоснабжение. Все 
работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат.  С 06.07.2017 

  6,6 
4,5 

10,0 
21,1 

1,1  Под склад Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Помещения на 1 этаже здания. 
Отдельный вход. Имеется: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети), санузел в 
соседнем здании. Отсутствуют: 
отопление, водоснабжение. Все 
работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат.  С 06.07.2017 

 ул. Гурского, 22/7 24,70 
15,60 
59,30 
57,90 
15,80 

 
 
 

1,1  Под складирование и 
хранение 
товароматериальных 
ценностей 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 
 
 
 
 
 

Помещения на 1 этаже здания. 
Отдельный вход. Имеются: охрана, 
подъездные пути, стоянка, 
электроснабжение (необходима 
разводка новой сети), санузел в 
соседнем здании. Отсутствуют: 
отопление, водоснабжение. Все 
работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат.  С 06.07.2017 

 ул. Гурского, 22 
 
 

6 
062,00 

0,24 БАВ 
 за 1 кв.м. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем и с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Площадка (лит.б) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
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ул. Гурского, 22 
 
 

701,00 0,24 БАВ 
 за 1 кв.м. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем и с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

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. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем и с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Площадка (лит.и) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
 

  72,00 0,24 БАВ 
 за 1 кв.м. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем и с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Площадка (лит.л) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
 

  75,0 0,24 БАВ 
 за 1 кв.м. 

 Под склад или иной 
вид деятельности, 
возможный на данном 
объекте по 
согласованию с 
арендодателем и с 
учетом требований 
санитарных и 
противопожарных 
норм 

Сдача в 
аренду без 
аукциона 

Площадка (лит.ц) с 
асфальтобетонным покрытием. 
Могут сдаваться в аренду части 
площадки от заявленной площади. 
 

*Территории по ул. Гурского, 18, 22 подлежат сносу и освобождению в ближайшие 5 лет. 
 
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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 
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Государственное 
предприятие 
«Зеленстрой 
Заводского района             
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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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

 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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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  
 
 

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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

  8,3 

  10,5 

  8,9 

  49,3 

  17,6 

  9,2 

  7,3 
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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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

 ул. Центральная, 
47Б 
 
 

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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

  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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

 ул. Центральная, 
47Б 
 
 

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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 
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ул. Центральная, 
47Б 
 
 

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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

  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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

  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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

  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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 
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ул. Центральная, 
47Б 
 
 

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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

  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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

  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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 

  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 
несостояв
шимся 
24.02.2017 

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. 
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ул. Центральная, 47 
Б 
 
 

63,3   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

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. 

  32,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

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. 

  28,8 
 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

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. 

  48,7 
 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

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. 
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13,1 
 

  Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

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. 

  1095,0   Под склад, склад 
оптовой торговли 

Сдается в 
аренду без 
аукциона 

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. 

 ул. Центральная, 
47/2 

130,4 2,0  Под мастерскую по 
ремонту 
автотранспорта, 
шиномонтаж, склад 

Аукцион 
признан 
несостояв
шимся 
30.06.2017 

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 
«Жилкомплект» 
Тел. 245 86 31 
 
 

Ул.Аннаева, 69 
 

39,2 2,0 157,88 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 28,29,30 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                   
Перепрофилирование возможно.                               
Требуется  ремонт. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

  17,3 1,0 69,68 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 24,25 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 
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Ул.Аннаева, 69 
 

70,6 2,1 284,34 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 38,37,36 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

  36,1 2,0 145,39 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 35 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

  25,8 2,0 103,9 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 34,33 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление. Возможно 
перепрофилирование.                                                                 
Требуется  ремонт. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат.. 

  12,6 2,5 50,75 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 19 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление. Требуется  ремонт. Все 
работы за счет средств арендатора 
без последующей компенсации 
затрат. 

  16,8 2,0 67,66 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 18 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление. Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  39,2 2,0 157,88 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 28,29,30 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                   
Перепрофилирование возможно.                               
Требуется  ремонт. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

  17,3 1,0 69,68 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 24,25 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 

 Ул.Аннаева, 69 
 

70,6 2,1 284,34 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 38,37,36 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. Все работы за 
счет средств арендатора без 
последующей компенсации затрат. 



 318 
Государственное 
предприятие 
«Жилкомплект» 
Тел. 245 86 31 
 
 

Ул.Аннаева, 69 
7 

7,4 1,0  склад Без 
аукциона 

Изолированное  техническое 
помещение под склад  , 2-ой этаж 

 Ул.Аннаева, 69 
26,27 

17,3 1,0  склад Без 
аукциона 

Изолированное  техническое 
помещение под склад , 1-ый этаж  

 Ул.Аннаева, 69 
19 служебное 

6,3 1,0  склад Без 
аукциона 

Изолированное  техническое 
помещение под склад,  1-ый этаж 

 Ул.Аннаева, 69 
В составе: 

1077   Под 
специализированные 
склады, торговые 
базы, материально-
технического 
снабжения, 
хранилищ, 
производственно 
складская 
деятельность, иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Без 
аукциона 

Изолированное помещение  
промышленного типа, высота, 7,04 м, 
отопление, электро- водоснабжение)                              
Перепрофилирование возможно.                               
Условия:   - ремонт. 

 Склад 
1,12,5,13,14,15,16 

993,2 0,8     

 Склад 5 50,1 0,8     
 Склад 8,9,10 33,7 0,8     
 Ул.Аннаева, 67 

в составе: 
606,19   Здание 

многофункциональ-
ное, мастерские,  
ремонт 
автотранспорта, 
спецтехники, 
оказание услуг, 
бытовых в том числе, 
мойка и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Без 
аукциона 

Помещение промышленного типа, 
для ремонта и обслуживания 
автотранспорта, спецтехники и иного 
промышленно-производственного 
назначения, 
высота7,4м,отопление,электроснабже
ние. Условия:   - ремонт. 

 Мастерская  11 425,89 1,0     
 Производственное 

помещение-
аккумуляторная 10 

5,3 0,8     

 производственное 
помещение 7 

3,7 1,0     

 Производственное 
помещение 5 

15,4 0,8     

 Мастерская 4 31,4 1,0     
 Мастерская 1, 2, 3, 

12 
124,5 1,0     

  Ул.Аннаева, 67 
 

10,6 1,5 42,69 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 17 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 



 319 
Государственное 
предприятие 
«Жилкомплект» 
Тел. 245 86 31 
 
 

Ул.Аннаева, 67 
 

11,7 1,5 47,12 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 13 на 1-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  9,4 2,0 37,86 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 2 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  19,5 2,0 78,54 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 3 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  33,9 2,0 136,53 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 4 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  29,42 1,5 118,49 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 5,6 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  18,6 1,5 74,91 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 10,11 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  10,7 1,5 43,09 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 12 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 
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Ул.Аннаева, 67 
 

29,8 2,2 120,02 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 13 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  17,9 2,2 72,09 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 14 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

  15,3 1,0 61,62 Под 
административные 
цели (офис), оказание 
услуг и иные виды 
деятельности, 
возможные на данном 
объекте 

Право 
аренды на 
аукцион 
08.2018 

Помещения 17 на 2-ом этаже 
административного здания. Имеются,  
электроснабжение, водоснабжение, 
отопление.                                                                 
Требуется  ремонт. 
 Все работы за счет средств 
арендатора без последующей 
компенсации затрат. 

 Ул.Аннаева, 67 
В составе: 
 
 
 

1464 
 
 

 

0,8  Под 
специализированные 
склады, торговые 
базы, материально-
технического 
снабжения, 
хранилищ, 
производственно 
складская 
деятельность, иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте  

Без 
аукциона 

Изолированное помещение  
промышленного типа, высота, 7,04 м, 
без отопления,с отоплением, электро- 
водоснабжение)                              
Перепрофилирование возможно.                               
Условия:   - ремонт; установка 
электросчетчика; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 

 Часть склада 100 0,8     
 Часть склада 100 0,8     
 Ул.Аннаева, 67, 69 

 
2500 0,1  Открытая 

асфальтированная 
площадка для 
эксплуатации и 
обслуживания 
административных, 
промышленных и 
складских зданий, 
хранение, размещения 
автотранспорта, 
оборудования, сырья 
и материалов 

Без 
аукциона 

Открытая асфальтированная 
площадка для эксплуатации и 
обслуживания административных, 
промышленных и складских зданий. 

  300 0,05     
  120 0,1     
  50 0,15     
  50 0,15     
  250 0,12     
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г.Минск, 
Ул.Аннаева, 67 
в стадии 
регистрации 
 
 

322 
 
 

0,8  Под 
специализированные 
склады, торговые 
базы, материально-
технического 
снабжения, 
хранилищ, 
производственно 
складская 
деятельность, иные 
виды деятельности, 
возможные на данном 
объекте  

Без 
аукциона 

Изолированное помещение  
промышленного типа, высота, 7,04 м, 
без отопления,с отоплением, электро- 
водоснабжение)                              
Перепрофилирование возможно.                               
Условия:   - ремонт; установка 
электросчетчика; оборудование 
установками  пожарной автоматики. 

  склад 128,18 0,8     
  склад 67,2 0,8     

 
 

 
Примечание.   
 
* Размер арендной платы и начальной цены права заключения договора аренды имущества рассчитан исходя из размера 
базовой арендной величины (БАВ) на момент публикации информации. 
 
**  В случае заключения договора аренды с лицом, имеющим в соответствии с законодательством право на применение 
понижающих коэффициентов к базовым ставкам аренды, коэффициент спроса к базовой ставке арендной платы может 
устанавливаться арендодателем в размере, обеспечивающем достижение суммы арендной платы, рассчитанной без 
понижающих коэффициентов с применением коэффициента спроса, указанного в соответствующей позиции графы 4 
таблицы, либо принимается равным трем. 
 
***  В случае выполнением арендатором работ по перепрофилированию помещения (изменение целевого назначения) в 
установленном порядке по решению Минского горисполкома возможно снижение арендной платы на срок выполнения 
таких работ, но не более двух лет. 
 
Информацию о свободных нежилых объектах (уточнение характеристик и целевое их использование)  необходимо 
выяснять у балансодержателей (телефоны указаны в графе № 1) или в государственном предприятии «МГЦН»     кабинет 
№ 5, тел. 327 46 39. По вопросам участия в аукционе - кабинет № 6,тел. 327 40 22.      
Данная информация размещается в Интернете на сайтах: Мингорисполкома www.minsk.gov.by  
(раздел «Недвижимость»)   и государственного предприятия «МГЦН»  www.mgcn.by.  
 
Первый заместитель директора 
государственного предприятия «МГЦН»                                                                                И.Н.Ладутенко 

     

    11.07.2018 
 

http://www.minsk.gov.by/

