Информация
о свободных объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности г.Минска и предлагаемых к сдаче в аренду
ИЮНЬ 2020 г.
Сведения о балансодержателе
(наименование, конт.тел., УНП )

Местонахождение
(полный адрес ,
инвентарный номер
объекта недвижимости
)

Сведения об объектах, предполагаемых к сдаче в аренду
Площадь
(кв.м.)

Коэффициент к
Начальная
базовой ставке
цена права
арендной платы (от 0.5 заключения
до 3,0) * ** или размер
договора
арендной платы (руб.)
аренды
объекта
(руб.)

Предполагаемое целевое использование
объекта

6

Информация о
статусе объекта
(право аренды на
аукцион,
аукцион признан
несостоявшимся,
сдача в аренду
без аукциона,
дата
освобождения
объекта)

1
УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

2
г. Минск, ул.
Автозаводская , д.64-1
500/D-105144

3
40,2

4
0,80

5
169,85

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

г. Минск, ул. Алтайская
, д.64 корп.3
500/D-7026365

38,8

0,80

163,93

Административные цели (офис),склад,
услуги населению (кроме ритуальных), ,
иные виды деятельности возможные в
жилом доме

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

г. Минск. ул.Алтайская,
д. 166/1, пом 1Н
500/D-7055615

34,2

1,20

144,50

Административные цели (офис), торговый право аренды на
объект непродовольственная группа,склад, аукцион
услуги населению (кроме ритуальных),
23.06.2020
иные виды деятельности возможные в
жилом доме

Под склад

7
Сдается без
аукциона
Возможен
договор
безвозмездного
пользования под
обязательства
создания новых
рабочих мест

Примечание
(техническая характеристика, условия сдачи в аренду )

8
Изолированное нежилое помещение., 1 этаж . Имеется
ест.осв.,электроснабжение, отопление. Отдельный вход.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

1

2

3

Аукцион признан Изолированное нежилое помещение 1-ый этаж (общий вход с
несостоявшимся жильцами дома ,отопление, электроснабжение, санузел )
21.04.2020г.
Необходимо устройство отдельного входа.Перепрофилирование за счет
арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на оплату
эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат
Изолированное нежилое помещение.., 1 этаж . Имеется
ест.осв.,электроснабжение, отопление. Общий вход с жильцами.
Необходимо устройство отдельного входа
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"

ул. Алтайская , д.66А
500/С- 33292

18,7

1,50

79,01

Административные цели (офис),склад, право аренды на
услуги населению (кроме ритуальных), аукцион 07.2020
торговый объект (продовольственная и
(или) непродовольственная группы
товаров) , объект общественного
питания, иные виды деятельности
возможные на данном объекте

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Варвашени , д.16-1
500/D-211399

64,0

1,20

270,40

Административные цели (офис), торговый
объект (непродовольственная группа
товаров), склад, творческая мастерская,
услуги населению (кроме ритуальных),
торговля по образцам, иные виды
деятельности возможные в жилом доме

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Варвашени , д.20
корп.3 500/D-7057235

229,0

0,60

967,53

Административные цели (офис),склад,
Сдается без
интернет-магазин, производство, услуги
аукциона
населению (кроме ритуальных), иные виды
деятельности возможные в жилом доме

Часть изолированного нежилого помещения, подвал, (отдельный вход
,отопление, электроснабжение )
Перепрофилирование
за счет арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на
оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Волжская , д.7-2
500/D-74492

16,0

0,80

67,60

Под склад

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Герасименко, д. 1
500/D-723815

32,7

1,20

138,16

Изолированное нежилое помещение.., 1 этаж . Имеется
ест.осв.,электроснабжение, отопление. Отдельный вход.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат
Изолированное нежилое помещение.., 1 этаж . Имеется
ест.осв.,электроснабжение, отопление. Отдельный вход.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

Часть капитального строения 1- ый этаж. Имеется отопление,
электроснабжение, санузел. Общий вход с другими
арендаторами. Перепрофилирование за счет арендатора.
Условия: - оформление арендатором договора на оплату
эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; установка эл/счетчика, оборудование установками пожарной
автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

4
Аукцион признан Изолированное нежилое помещение,
1-ый этаж. Естественное
несостоявшимся освещение , электро- водоснабжение,отопление.Вход через подъезд
22.05.2020г.
жилого дома .Необходимо устройство отдельного входа.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

5

6

7

8

Сдается без
аукциона
Возможен
договор
безвозмездного
пользования под
обязательства
создания новых
Административные цели (офис), торговый Аукцион признан
объект непродовольственная группа,склад, несостоявшимся
услуги населению (кроме ритуальных),
22.05.2020г.
иные виды деятельности возможные в
жилом доме

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Голодеда, д. 21/1
500/D-7055612

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

пр-д. Голодеда, 15Б-144
500/D-708122520

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

199,9

1,80

844,58

Административные цели (офис), торговый
объект продовольственная и (или)
непродовольственная группа товаров,
объект общественного питания,склад,
услуги населению (кроме ритуальных),
иные виды деятельности возможные в
жилом доме

право аренды на Изолированное нежилое помещение, 1-ый этаж (отдельный вход
аукцион 07.2020 ,отопление, электроснабжение, санузел )

Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

9
65,8

1,20

278,01

Административные цели (офис), торговый Аукцион признан
объект непродовольственная группа,склад, несостоявшимся
услуги населению (кроме ритуальных),
21.04.2020г.
иные виды деятельности возможные в
жилом доме

Изолированное нежилое помещение
1-ый этаж (отдельный вход
,отопление, электроснабжение, санузел )
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

ул. Голодеда , д.49
500/C-23749

91,70

0,50

387,43

Административные цели (офис), склад,
торговый объект (непродовольственная
группа товаров), оказание услуг, иные виды
деятельности

Сдается без
аукциона
Возможен
договор
безвозмездного
пользования под
обязательства
создания новых
рабочих мест

Часть капитального строения, подвал , (отдельный вход, имеется
отопление, водо- электроснабжение ).
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

ул. Голодеда , д.59
500/D-698605

11,0

1,20

46,48

Административные цели (офис), торговый
объект (непродовольственная группа),
склад, услуги населению (кроме
ритуальных, парикмахерских и ремонта
одежды), иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Аукцион признан Часть изолированного нежилого помещения , 1-ый этаж.
несостоявшимся Электроснабжение,отопление. Общий вход с другими арендаторами,
21.03.2020г.
общий санузел.
Перепрофилирование за счет арендатора.
Условия: - оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с
выполнением всех необходимых требований РУП "Минскэнерго"
филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика,
оборудование установками пожарной автоматики. Все расходы за
средства арендатора, без последующей компенсации затрат

10

11

12

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Жилуновича, д. 29,
пом.47 500/D708165965

22,4

1,80

94,64

Административные цели (офис), торговый Аукцион признан
объект непродовольственная группа,склад, несостоявшимся
услуги населению (кроме ритуальных),
22.05.2020г.
иные виды деятельности возможные в
жилом доме

Изолированное нежилое помещение
1-ый этаж (общий вход
,отопление, электроснабжение, общий санузел )
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Жилуновича ,
д.20-3н 500/D798798503

53,9

0,80

227,73

Административные цели (офис), торговый Сдается без
объект непродовольственная группа,склад, аукциона
услуги населению (кроме
ритуальных),производственные и иные
виды деятельности возможные в жилом
доме

Изолированное нежилое помещение, подвал. Естественное освещение
отсутствует, имеется электроснабжение,отопление..Отдельный вход .
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Жилуновича ,
д.26-17 500/D798797178

40,2

0,80

169,85

Административные цели (офис), торговый Сдается без
объект непродовольственная группа,склад, аукциона
услуги населению (кроме
ритуальных),производственные и иные
виды деятельности возможные в жилом
доме

Изолированное нежилое помещение, подвал. Естественное освещение
отсутствует, имеется электроснабжение,отопление, санузел.Отдельный
вход .
Перепрофилирование за счет арендатора.
Условия: - оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с
выполнением всех необходимых требований РУП "Минскэнерго"
филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика,
оборудование установками пожарной автоматики. Все расходы за
средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Жилуновича , д. 432н

195,40

0,50

825,57

Административные цели (офис), склад,
тренажерный зал, бар-бильярд, проведение
квестов и иные виды деятельности
возможные в жилом доме

Сдается без
аукциона
Возможен
договор
безвозмездного
пользования под
обязательства
создания новых
рабочих мест

Часть изолированного помещения , подвал(общий вход с
арендаторами,отсутствует естественное освещение, водоэлектроснабжение).Необходимо устройство отдельного входа.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина д.25
500/C-30414

12,5

0,80

52,81

Под администрати- вные цели (офис) и
иные виды деятельности возможные на
данном объекте

Аукцион признан Часть капитального строения. 2 этаж. Общий вход с другими
несостоявшимся арендаторами , Имеются -ест. осв.,отопление, электроснабжение, общий
21.04.2020г.
санузел.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с
выполнением всех необходимых требований РУП "Минскэнерго"
филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика,
оборудование установками пожарной автоматики. Все расходы за
средства арендатора, без последующей компенсации затрат

13

14

15

16

17

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.25
500/C-30414

160,6

0,50

678,54

Торговый объект продовольственная,
Аукцион признан
непродовольственная группы
несостоявшимся
товаров,объект общественного питания,
20.08.2019г.
административные цели(офис),оказание
услуг (кроме ритуальных),склад, иные виды
деятельности

Часть капитального строения 1 этаж , имеется два входа (отдельный и
общий с др. арендаторами). Имеется 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 расходы за
средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.27

9,10

0,60

38,45

Под администрати- вные цели (офис) ,
оказание услуг населению и иные виды
деятельности

право аренды на
аукцион
23.06.2020

Часть капитального строения., 2 этаж общ.вход с другими
арендаторами. Имеется ест.осв.,электроснабжение, общий санузел,
отопление.
Перепрофилирование за счет
арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на оплату
эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина ,д.27

11,90

0,60

50,30

Под администрати- вные цели (офис) ,
оказание услуг населению и иные виды
деятельности

право аренды на
аукцион
23.06.2020

Часть капитального строения, 2 этаж, общий вход с
др.арендаторами,ест.осв.электроснабжение, общий санузел, отопление.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.27

33,1

1,00

139,80

Административные цели (офис),склад,
право аренды на
услуги населению (кроме ритуальных),
аукцион
торговый объект (продовольственная ,
23.06.2020
непродовольственная группы товаров) ,
объект общественного питания, иные виды
деятельности возможные на данном
объекте

Часть капитального строения., 2 этаж . Имеется
ест.осв.,электроснабжение, общий санузел, отопление. Общий вход с
другими арендаторами.
Перепрофилирование за
счет арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на
оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.27

54,5

1,20

230,26

Административные цели (офис),склад,
Согласовано
услуги населению (кроме ритуальных),
торговый объект (продовольственная,
непродовольственная группы товаров) ,
объект общественного питания, иные виды
деятельности возможные на данном
объекте

Часть капитального строения., 1 этаж . Имеется
ест.осв.,электроснабжение, общий санузел, отопление. Общий вход с
другими арендаторами.
Перепрофилирование за
счет арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на
оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

18

19

20

21

22

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.27

8,0

1,00

33,80

Административные цели (офис),склад,
Аукцион признан
услуги населению (кроме ритуальных),
несостоявшимся
торговый объект (продовольственная ,
22.11. 2019г.
непродовольственная группы товаров) ,
объект общественного питания, иные виды
деятельности возможные на данном
объекте

Часть капитального строения., 1 этаж . Имеется электроснабжение,
общий санузел, отопление. Общий вход с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.27
500/D-798799855

10,8

1,00

45,63

Административные цели (офис),склад,
Аукцион признан
услуги населению (кроме ритуальных),
несостоявшимся
торговый объект (продовольственная ,
22.11. 2019г.
непродовольственная группы товаров) ,
объект общественного питания, иные виды
деятельности возможные на данном
объекте

Часть капитального строения., 1 этаж . Имеется
ест.осв.,электроснабжение, общий санузел, отопление. Общий вход с
другими арендаторами.
Перепрофилирование за
счет арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на
оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.27
500/D-798799855

53,5

0,50

226,04

Административные цели (офис), склад,
Аукцион признан Часть капитального строения., 2 этаж . Имеется
услуги населению (кроме ритуальных),иные несостоявшимся ест.осв.,электроснабжение, общий санузел, отопление. Общий вход с
виды деятельности
22.11. 2019г.
другими арендаторами.
Перепрофилирование за
счет арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на
оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.27

72,2

0,50

305,05

Административные цели (офис), склад,
Аукцион признан Часть капитального строения, 2-ой этаж. Имеется электроснабжение,
услуги населению (кроме ритуальных),иные несостоявшимся общий санузел,отопление.Общий вход с другими арендаторами.
виды деятельности
22.11. 2019г.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.27
500/D-798799855

539,4

1,00

2 278,97

23

24

25

26

27

Административные цели (офис),склад,
право аренды на
производство, услуги населению,
аукцион
ритуальные услуги, торговый объект
23.06.2020
(продовольственная и непродовольственная
группы товаров) , объект общественного
питания, иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Часть капитального строения 2 этаж (отдельный вход ,отопление,
электроснабжение, санузел )
Перепрофилирование за
счет арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на
оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Красина , д.27
500/D-798799855

364,5

1,00

1 540,01

Административные цели (офис),склад,
право аренды на
производство, услуги населению,
аукцион
ритуальные услуги, торговый объект
23.06.2020
(продовольственная и непродовольственная
группы товаров) , объект общественного
питания, иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Часть капитального строения 1 этаж (отдельный вход ,отопление,
электроснабжение, санузел )
Перепрофилирование за
счет арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на
оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Омельянюка, д. 13
500/С-4507

599

1

2530,77

Административные цели (офис), торговый право аренды на
объект (непродовольственная группа),
аукцион
склад, услуги населению, производство,
23.06.2020
мед центр, объект общественного питания,
иные виды деятельности, возможные на
данном объекте.

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

Омельянюка ул., д.1533 500/D-708124304

15,4

0,80

65,06

Административные цели (офис),интернетмагазин,склад,оказание услуг , иные виды
деятельности возможные в данном здании

право аренды на
аукцион
23.06.2020

Капитальное строение 1, 2 этажи (отдельный вход ,электроснабжение,
отопление, водоснабжение).
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат
Часть изолированного нежилого помещения, 3-ий этаж. (общий вход с
другими арендаторами, электро- водоснабжение,отопление), общий
санузел.
Перепрофилирование за счет арендатора.
Условия: - оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с
выполнением всех необходимых требований РУП "Минскэнерго"
филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика,
оборудование установками пожарной автоматики. Все расходы за
средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

Омельянюка ул., д.1533 500/D-708124304

18,1

0,80

76,47

Административные цели (офис),интернетмагазин,склад,оказание услуг , иные виды
деятельности возможные в данном здании

право аренды на
аукцион
23.06.2020

Часть изолированного нежилого помещения, 3-ий этаж. (общий вход с
другими арендаторами, электро- водоснабжение,отопление), общий
санузел.
Перепрофилирование за счет арендатора.
Условия: - оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с
выполнением всех необходимых требований РУП "Минскэнерго"
филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика,
оборудование установками пожарной автоматики. Все расходы за
средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Одесская , д.34-3
500/D-107326

44,2

0,80

186,75

Под склад

Изолированное нежилое помещение.., 1 этаж . Имеется
ест.осв.,электроснабжение, отопление. Отдельный вход.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

пр-т. Партизанский ,
д.71 500/D-696882

Сдается без
аукциона
Возможен
договор
безвозмездного
пользования под
обязательства
создания новых
рабочих мест
Аукцион признан
несостоявшимся
21.04.2020г.

28

29

30

31

32

33

309,3 (156,2 - 1-этаж -1,3
1этаж; 153,1-0,8
подвал)

подвал

1 306,79

Административные цели (офис), торговый
объект (непродовольственная группа
товаров), объект общественного
питания,склад, услуги населению (кроме
ритуальных), иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Изолированноге нежилое помещение ,
1-ый этаж и подвал.
Электроснабжение, водоснабжение, отопление. Отдельный вход .
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

пр-т. Партизанский ,
д.109-70 500/D-84636

74,6

1,20

315,19

Административные цели (офис), торговый Аукцион признан
объект (непродовольственная и (или)
несостоявшимся
продовольственная группы товаров), склад, 22.05.2020г.
творческая мастерская, услуги населению
(кроме ритуальных), торговля по образцам,
иные виды деятельности возможные в
жилом доме

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Уборевича, 56
500/D-708004601

10,6

1,00

44,78

Под администрати- вные цели (офис),
склад, услуги населению (кроме
ритуальных) и иные виды деятельности
возможные в жилом доме

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Филатова , д. 10А
500/D-7028444

71,00

1,20

299,98

Под администрати- вные цели (офис),
право аренды на
торговый объект продовольственная и (или) аукцион 07.2020
непродовольственная группа товаров,склад,
услуги населению (кроме ритуальных),
объект общественного питания и иные
виды деятельности возможные в жилом
доме

Изолированное нежилое помещение, 1 этаж. Отдельный вход. Имеются ест. осв.,отопление, электроснабжение, санузел.Перепрофилирование за
счет арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на
оплату эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Филатова , д. 10а-1
500/D-145095

43,9

1,20

185,48

Под администрати- вные цели (офис),
Аукцион признан
торговый объект продовольственная и (или) несостоявшимся
непродовольственная группа товаров,склад, 26.04.2019
услуги населению (кроме ритуальных),
объект общественного питания и иные
виды деятельности возможные в жилом
доме

Изолированное нежилое помещение, цокольный этаж. Естественное
освещение отсутствует, имеется электроснабжение,отопление.
Отдельный вход.
Перепрофилирование за счет
арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на оплату
эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка
эл/счетчика, оборудование установками пожарной автоматики. Все
расходы за средства арендатора, без последующей компенсации затрат

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Филатова , д. 10а-19
500/D-145105

44,4

1,20

187,59

Под администрати- вные цели (офис),
право аренды на
торговый объект продовольственная и (или) аукцион 07.2020
непродовольственная группа товаров,склад,
услуги населению (кроме ритуальных),
объект общественного питания и иные
виды деятельности возможные в жилом
доме

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Филатова , д. 10а-3н
500/D-7058720

55,2

0,50

233,22

Производственно-складские цели, услуги
населению
(кроме
ритуальных), иные виды деятельности
возможные в жилом доме

Изолированное нежилое помещение,
1-ый этаж. Естественное
освещение , электро- водоснабжение,отопление. Отдельный вход.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат
Изолированное нежилое помещение, цокольный этаж. Естественное
освещение отсутствует, имеется электроснабжение,отопление.Вход
через подъезд жилого дома . Необходимо обустройство отдельного
входа.
Перепрофилирование за счет арендатора.
Условия: - оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с
выполнением всех необходимых требований РУП "Минскэнерго"
филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика,
оборудование установками пожарной автоматики. Все расходы за
средства арендатора, без последующей компенсации затрат

34

согласовано

Изолированное нежилое помещение,
1-ый этаж. Естественное
освещение , электро- водоснабжение,отопление.Вход через подъезд
жилого дома .Необходимо устройство отдельного входа.
Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: - оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика, оборудование установками
пожарной автоматики. Все расходы за средства арендатора, без
последующей компенсации затрат
Изолированное нежилое помещение, цокольный этаж. Вход с другими
арендаторами. Имеются -ест. осв.,отопление, электроснабжение,
санузел.Перепрофилирование за счет арендатора. Условия: оформление арендатором договора на оплату эл/энергии (с
выполнением всех необходимых требований РУП "Минскэнерго"
филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор") ; -установка эл/счетчика,
оборудование установками пожарной автоматики. Все расходы за
средства арендатора, без последующей компенсации затрат
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36

37

38

39

Сдается без
аукциона
Возможен
договор
безвозмездного
пользования под
обязательства
создания новых
рабочих мест

УП "ЖРЭО Заводского района
г.Минска"
УНП 100086492
тел. +375 17 297-41-06,
+375 17 295-32-76,

ул. Шишкина , д. 26411 500/D-708049746

171,9

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Белорусская, 14 -2Н
500/D-7123198

29,70

0,5

125.48

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Белорусская, 14
500/D-7123197

25,30

0,50

106.89

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Бородинская, 17/2 2Н 500/D-70783120

74,00

2,50

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Бородинская, 35 -1Н
500/D-7059508

66,40

0,50

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Бородинская, 35 -1Н
500/D-7059508

31,20

0,50

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Велозаводская, 7 1Н 500/D-70773739

169,90

0,5- на 2 месяца на
площадь
169,9
последующий период
0,8

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Гашкевича, 10
500/C-41148

173,30

0,80

0,80

726,28

40

41

42

43

44

45

Производственно-складские цели, торговый
объект (непродовольственная группа
товаров), услуги населению
(кроме ритуальных), тренажерный зал,
бильярдный клуб, иные виды деятельности
возможные в жилом доме
Административные цели (офис), интернетмагазин, творческая мастерская, оказание
услуг

Аукцион признан Изолированное нежилое помещение, подвал. Естественное освещение
несостоявшимся отсутствует, имеется электро21.02.2020г.
водоснабжение,отопление,санузел.Отдельный вход. Выполнен
косметический ремонт.
Перепрофилирование за счет
арендатора. Условия: - оформление арендатором договора на оплату
эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
филиалов
"Энергосбыт"
"Энергонадзор")
; -установка
Административное
помещение.
Цокольижилого
дома. Изолированное
право аренды на "Минскэнерго"
аукцион 07.2020 нежилое помещение. Вход совместно с другими арендаторами.
Имеется:
естественное
освещение,
отопление,
канализация,водоснабжение,
электроснабжение.
Необходимо:
оформление учета в РУП "Минскэнерго" и УП "Минскводоканал",
установка пожарной автоматики по требованиюМЧС, выполнение
административные цели, интернет-магазин, право аренды на Нежилое помещение. Цоколь жилого дома. Изолированное нежилое
оказание услуг, творческая мастерская
аукцион 07.2020 помещение. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется:
естественное освещение, отопление, канализация,водоснабжение,
электроснабжение.
Необходимо: оформление
учета
в РУП
"Минскэнерго" и УП "Минскводоканал", установка пожарной
автоматики по требованиюМЧС, выполнение текущего ремонта
помещения. Все мероприятия за счет средств арендатора без
административные цели, интернет-магазин, Аукцион признан Нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Изолированное нежилое
ломбард, оказание услуг населению
несостоявшимся помещение. Отдельный вход. Имеется: естественное освещение,
21.01.20
отопление,
канализация,
водоснабжение,электроснабжение.
Необходимо: оформление учета в РУП "Минскэнерго" и УП
"Минскводоканал", установка пожарной автоматики по требованию
МЧС.Все мероприятия за счет средств арендатора без последующей
Складское
помещение.
Подвал
жилого дома. Часть изолированного
компенсации.
Не используется
с 01.12.19
склад
Сдается без
нежилого помещения. Вход совместно с другими арендаторами.
аукциона
Отсутствует: естественное освещение, водоснабжениеНеобходимо:
оформление учета в РУП "Минскэнерго", установка пожарной
автоматики по требованию МЧС, выполнение косметического
ремонта.Все мероприятия за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 12.02.16
Складское помещение.Подвал жилого дома. Часть изолированного
склад
Сдается без
нежилого помещения. Вход совместно с другими арендаторами.
аукциона
Отсутствует: естественное освещение, водоснабжениеНеобходимо:
оформление учета в РУП "Минскэнерго", установка пожарной
автоматики по требованию МЧС, выполнение косметического
ремонта.Все мероприятия за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 01.05.20
административные цели, оказание услуг Сдается без
Нежилое помещение.Подвал жилого дома. Часть изолированного
населению, склад
аукциона
нежилого помещения. Отдельный вход. Имеется: естественное
освещение,
водоснабжение,
электроснабжение,
приборыучета.
Необходимо: оформление учета электроэнергии в РУП "Минскэнерго",
и
водоснабжение
в
УП
"Минскводоканал",
установка
пожарнойавтоматики по требованию МЧС, выполнение косметического
ремонта. Все мероприятия за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 01.11.19

46

47

бытовое помещение, склад

Сдается без
аукциона

Часть капитального строения.Нежилое помещение в подвале отдельно
стоящего административного здания. Вход совместно с другими
арендаторами.Имеется:
электроснабжение,
теплоснабжение.
Водоснабжение и канализация в МОП.. Необходимо оформление учета
в РУП "Минскэнерго". Все работы за средства арендатора без
компенсации затрат. Не используется с 01.10.19

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Игуменский тракт,
36 -1Н 500/D-693148

71,10

2,30

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 11 2Н 500/D-70775165

21,30

3,00

административные цели, интернет-магазин, Аукцион признан Часть изолированного нежилого помещения. 1-й этаж. Вход совместно
туристские услуги
несостоявшимся с другими арендаторами. Имеется: естественное освещение, отопление,
21.04.20
электроснабжение, холодное водоснабжение, канализация совместно с
другими арендаторами. Необходимо оформление учета электроэнергии
в РУП "Минскэнерго",водоснабжения - в УП "Минскводоканал".
Необходима установка системы оповещения людей о пожаре. Все
работы за счет средств арендатора. Не используется с 02.03.2020

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 20 5Н 500/D-70776224

11,20

0,50

административные цели, интернет-магазин, Сдается без
оказание услуг (кроме ритуальных), аукциона
возможных на данном объекте

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 26 4Н 500/D-70774897

46,80

3,00

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 27 4Н 500/D-70777076

60,80

0,50

склад

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 30 6Н 500/D-70778414

189,80

0,50

административные цели, музей и учебный Сдается без
класс, общеоразовательные услуги
аукциона

300.4

размещение руководства, торговый объект Право аренды на
продовольственной и непродовольственной аукцион 23.06.20
группы товаров(кроме товаров,бывших в
употр)

Нежилое помещение. 1-й этаж. Отдельный вход. Имеется естественное
освещение, отопление, водоснабжение и канализация. Требуется
ремонт,оформить учет электроснабжения в РУП "Минскэнерго",
водопотребления в УП "Минскводоканал". По требованию МЧС
выполнитьустановку пожарной автоматики.. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации. Не используется с 05.04.20

48

49
Нежилое помещение.Подвал жилого дома. Изолированное нежилое
помещение. Вход через подъезд, совместно с жильцами. Имеется:
электроснабжение.
Необходимооформление
учета
в
РУП
"Минскэнерго", по требованию МЧС необходима установка системы
оповещениялюдей о пожаре. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации.. Предлагается для сдачи в безвозмездное
пользование под создание рабочих мест. Не используется с 10.01.18

50
197.73

административные цели, услуги (кроме Право аренды на
запрещенных в жилых домах)
аукцион 01.06.20

51
Сдается без
аукциона

Нежилое помещение. 1 этаж,1-ый этаж. Часть изолированного
помещения. Вход совместно с другим арендатором. Имеется:
естественное освещение, отопление, энергоснабжение.Водоснабжение и
канализация в местах общего пользования совместно с другим
арендатором.
Требуется
ремонт.
Установка
электросчетчика,
оформление учетаэлектроэнергии в РУП "Минскэнерго", установка
пожарной автоматики по требованию МЧС. Все работы выполняются за
счет средств арендатора без последующей. компенсации. Не
используется с 01.04.20
Нежилое помещение. Подвал жилого дома. Изолированное помещение.
Вход через подъезд жилого дома. Имеется: энергоснабжение, подводы
воды, канализации. Необходимооформление учета электропотребления
в РУП "Минскэнерго", водоснабжения - в УП "Минскводоканал, по
требованию МЧС установить пожарную сигнализацию,за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
13.05.16

52

53

Нежилое помещение.Подвал жилого дома. Часть изолированного
нежилого помещения. Вход через подъезд совместно с жильцами.
Имеется: электроснабжение. Отсутствует:естественное освещение,
водоснабжение, канализация. Необходимо: оформление учета
электроэнергии в РУП "Минскэнерго"; установка пожарной автоматики
попо требованию МЧС. Все мероприятия за счет средств арендатора без
последующей компенсации. Предлагается для сдачи в безвозмездное
пользование под создание рабочих мест. Не используется с 06.10.15

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 39 5Н 500/D-70777080

10,80

0,50

административные цели, склад

Сдается без
аукциона

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Карла Маркса, 8 пом.7Н 500/D-7110386

158,90

1,50

административные цели, интернет-магазин, Сдается без
услуги (кроме запрещенных в жилых аукциона
домах)

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Кирова, 23 -4Н
500/D-70777083

88,60

0,50

склад,
административные
туристические услуги, услуги
запрещенных в жилых домах)

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Кирова, 9 -3Н 500/D7122690

30,60

0,50

Административные цели (офис), интернет- Сдается без
магазин,
оказание
услуг
(кроме аукциона
ритуальных), возможных
на данном
объекте

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Комсомольская, 27 3Н( 500/D-70775771

30,10

0,50

размещение руководителя, склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение. Подвал жилого дома. Изолированное помещение.
Вход
через
подъезд,
совместно
с
жильцами.
Имеется:
электроснабжение.
Отсутствует:
естественное
освещение.Водоснабжение, канализация в местах общего пользования
совместно с другим арендатором. Требуется ремонт, оформление учета
электроснабжения в РУП "Минскэнерго", по требованию МЧС
установить пожарную сигнализацию, за счет средств арендатора без
последующей компенсации. Не используется с 16.11.19

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Ленина, 15А

103,80

0,50

складирование
и
хранение
материальный ценностей

товаро- согласовано

Специализированное здание. Пристройка к жилому дому. Капитальное
строение. Отдельный вход. Имеется: электроснабжение, холодное
водоснабжение,
канализация.
Необходимо:
оформлениеучета
электроэнергии в РУП "Минскэнерго", водоснабжения - в УП
"Минскводоканал" установка пожарной автоматики по требованию
МЧС, выполнениеремонтных работ. Все мероприятия за счет средств
арендатора без последующей компенсации. . Не используется с 01.05.20

54

55
цели, Сдается без
(кроме аукциона

56

Административное помещение.Подвал жилого дома. Изолированное
нежилое помещение Вход через подъезд жилого дома. Имеется:
отопление,
электроснабжение.
Необходимо:
оформлениеучета
электроэнергии в РУП "Минскэнерго", установка пожарной автоматики
по требованию МЧС, выполнение косметического ремонта.Все
мероприятия за счет средств арендатора без последующей компенсации.
Требуется обустройство отдельного входа с разработкой ПСД и
согласованию. работ в установленном порядке. Не используется с
09.05.18
Нежилое помещение.Подвал жилого дома. Изолированное нежилое
помещение. Имеется: отдельный вход, электроснабжение, холодное и
горячее водоснабжение, канализация.Необходимо: оформление учета
электроэнергии в РУП "Минскэнерго", водоснабжения - в УП
"Минскводоканал"; установка пожарнойавтоматики по требованию
МЧС. Все мероприятия за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 01.04.20
Складское помещение. Подвал жилого дома. Изолированное
помещение. Имеется: отдельный вход, отопление, электроснабжение,
холодное водоснабжение и канализация. Необходимооформить учет
водопотребления в УП "Минскводоканал", электроэнергии в РУП
"Минскэнерго" По требованию МЧС выполнить мероприятия по
противопожарнойбезопасности. Все работы за счет средств арендатора
Нежилое помещение. Подвал жилого дома. Изолированное помещение.
Вход
через
подъезд,
совместно
с
жильцами.
Имеется:
электроснабжение,
водоснабжение,
канализация,отопление.
Необходимо оформление учета в РУП "Минскэнерго" и УП
"Минскводоканал", по требованию МЧС установить пожарную
сигнализацию. Все работы засчет средств арендатора без последующей
компенсации. Необходимо выполнить работы по обустройству
отдельного входа с разработкой ПСД. и согласованию работ в
установленном порядке. Не используется с 28.09.16.
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УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Ленина, 9 -3Н 500/D7127825

108,30

0,50

административные цели, склад

Сдается без
аукциона

Административное помещение.Подвал жилого дома. Изолированное
нежилое помещение. Вход через подъезд, совместно с жильцами.
Имеется: электроснабжение, холодное водоснабжение,канализация.
Необходимо: оформление учета электроэнергии в РУП "Минскэнерго",
водоснабжения - в УП "Минскводоканал"; установка пожарной
автоматикипо требованию МЧС. Все мероприятия за счет средств
арендатора без последующей компенсации. Требуется обустройство
отдельного входа с разработкой ПСД и согласованию работ в
установленном порядке. Не используется с 05.05.17

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 14
34948

500/С-

34,70

2,00

Административные цели, оказание услуг, согласовано
интернет-магазин, ломбард

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 14
34948

500/С-

34,80

2,00

административные цели, оказание услуг, согласовано
интернет-магазин, ломбард

Нежилое помещение.2-й этаж. Вход в административное здание
совместно с другими арендаторами, 2е комнаты (22,3м2 и 12,4 м2)
Имеется: естественное освещение, отопление, эВодоснабжение,
канализация - совместно с другими арендаторами в местах общего
пользования. Требуется оформление учета эдектроэнергии в
РУП"Минскэнерго" за счет средств арендатора, без последующей
компенсации затрат. . Не используется с 03.12.19
Нежилое помещение.2-й этаж. Вход в административное здание
совместно с другими арендаторами. Имеется: естественное освещение,
отопление, электроснабжение. Водоснабжениеканализация - совместно
с другими арендаторами в местах общего пользования. Требуется
оформление учета эдектроэнергии в РУП "Минскэнерго"за счет средств
арендатора, без последующей компенсации затрат.. . Не используется с
03.12.19

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 14
34948

500/С-

22,50

2,00

Административные цели, оказание услуг, согласовано
интернет-магазин, ломбард

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 14
34948

500/С-

14,00

0,50

склад

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 14
34948

500/С-

12,70

2,00

административные цели, оказание услуг, Аукцион признан Нежилое помщение.2-й этаж. Вход в административное здание
интернет-магазин, ломбард
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Имеется: естественное освещение,
01.07.20
отопление, электроснабжение. Водоснабжениеканализация - совместно
с другими арендаторами в местах общего пользования. Требуется
оформление учета эдектроэнергии в РУП "Минскэнерго"за счет средств
арендатора, без последующей компенсации затрат. Оформляются
документы с ООО "СК ИзоФас". Не используется с 03.12.19

60

61

62

63
Сдается без
аукциона

Нежилое помещение.2-й этаж. Вход в административное здание
совместно с другими арендаторами. Имеется: естественное освещение,
отопление, электроснабжение. Водоснабжениеканализация - совместно
с другими арендаторами в местах общего пользования. Требуется
оформление учета эдектроэнергии в РУП "Минскэнерго"за счет средств
арендатора, без последующей компенсации затрат.. . Не используется с
03.12.19
Нежилое помещение. Подвал отдельно стоящего административного
здания. Изолированное нежилое помещение. Вход совместно с другими
арендаторами.Естественное освещение отсутствует. Водоснабжение и
канализация в МОП . Не используется с 01.08.19

64

65

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 14
34948

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

500/С-

90,80

0,50

Административные цели (офис), склад

Сдается без
аукциона

Часть
капитального
строения.Подвал
отдельно
стоящего
административного здания. Изолированное нежилое помещение с
низкими потолками. Вход совместно с другими арендаторами.Имеется
естественное освещение. Водоснабжение и канализация отсутствует.
Предлагается для сдачи в безвозмездное пользование под создание
рабочих мест. Не используется с 22.02.18

ул. Лучины, 14 -пом.4
500/С-70774241

161,10

0,50

Административные цели (офис), интернет- Сдается без
магазин, иные цели, возможные на данных аукциона
площадях, оказание оздоровительных услуг

Часть
капитального
строения.Подвал
отдельно
стоящего
административного здания, часть изолированного помещения. Имеется:
отдельный вход, естественное освещение, отопление,электроснабжение,
водоснабжение и канализация. Необходимо оформить учет
электропотребления в РУП "Минскэнерго", учета водопотребления вУП
"Минскводок. Предлагается для сдачи в безвозмездное пользование под
создание рабочих мест. Не используется с 01.07.17

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 60
70773712

500/D-

16,30

административные цели, оказание услуг Право аренды на
населению, ломбард, интернет-магазин
аукцион июль
2020

Нежилое помещение.2-й этаж Вход в административное здание
совместно с другими арендаторами. Естественное освещение,
отопление, электроснабжение - имееются. Водоснабжение, канализация совместно с другими арендаторами в местах общего пользования.
Необходимо:
оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
"Минскэнерго".Все мероприятия за счет средств арендатора без
последующей компенсации. Не используется с 10.04.20

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 60
70773712

500/D-

15,80

2,00

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Лучины, 60
70773712

500/D-

15,30

2,00

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Маяковского, 22/2
500\D-708057464

45,20

0,50

66

67
68.87

68

69
64.64

административные цели, интернет-магазин, Аукцион признан Нежилое помещение.2-й этаж Вход в административное здание
ломбард, оказание услуг населению
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Естественное освещение,
18.10.19
отопление, электроснабжение - имееются. Водоснабжениканализация совместно с другими арендаторами в местах общего пользования.
Необходимо:
оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
"Минскэнерго".Все мероприятия за счет средств арендатора без
административные цели, интернет-магазин, Право аренды на Нежилое помещение.2-й этаж Вход в административное здание
ломбард, оказание услуг населению
аукцион июль
совместно с другими арендаторами. Естественное освещение,
2020
отопление, электроснабжение - имееются. Водоснабжениканализация совместно с другими арендаторами в местах общего пользования.
Необходимо:
оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
"Минскэнерго".Все мероприятия за счет средств арендатора без
последующей компенсации. Не используется с 15.04.20

70

71

административные цели

Сдается без
аукциона

Часть
капитального
строения.5-й
этаж
отдельно
стоящего
административного здания, подвал (38,2м2). Вход совместно с другими
арендаторами.Имеется:
естественное
освещение,
отопление,
энергоснабжение. Канализация, водоснабжение совместно с другими
арендаторами.Требуется ремонт. Все работы за счет средств арендатора
без последующей компенсации. Не используется с 07.09.16

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Маяковского, 22/2 административное
здание 500\D708057464

163,00

0,50

склад

Сдается без
аукциона

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Нахимова, 4 -3Н
500/D-70773248

191,00

1,50

административные
цели,
оказание Аукцион признан
образовательных и воспитательных услуг несостоявшимся
детям и взрослым, интернет-магазин, 18.10.19
оказание услуг (кроме ритуальных), склад

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Независимости, 12 пом.9Н 500/D-70788376

96,70

2,50

административные цели, оказание услуг

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Независимости, 18 8Н 500/D-693220

1 034,20

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Первомайская, 2 10Н 500/D-70783131

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 53 -1Н
500/D-7127819

Часть
капитального
строения.Подвал
отдельно
стоящего
административного
здания.
Имеется
водоснабжение,
канализациясовместно с другими арендаторами.
Требуется ремонт. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 03.06.13

72

73

74
1,0- на 2 месяца за
пл.1034,2,
м2,
пв
последующем:
3,0 за пл.
660.1 м2
и 1,0-за пл.374,1 м2

1310.85

объект общественного питания

85,50

2,00

361,24

творческая мастерская

45,80

1,30

75

76

77

выставка образцов и прием заказов

Административно-торговое помещение.Изолированное помещение на 1ом этаже жилого дома. Имеется: отдельный вход, естественное
освещение, отопление, электроснабжение, водоснабжение,приборы
учета
коммунальных
услуг.
Необходимо
оформить
учет
электропотребления в РУП "Минскэнерго", оформление учета
водопотребления в УП "Минскводока, по требованию МЧС установить
пожарную сигнализацию.. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации. Не используется с 03.10.17

Аукцион признан Нежилое помещение.Подвал жилого дома. Изолированное нежилое
несостоявшимся помещение. Имеется: отдельный вход, естественное освещение,
21.02.20
электроснабжение, водоснабжение, канализация.Необходимо оформить
учет электропотребления в РУП "Минскэнерго", учет водопотребления
в УП "Минскводоканал".По требованию МЧС установить пожарную
сигнализацию, за счет средств арендатора без последующей
компенсации.. Оформляются документы с ИП Кириченко Е.И. Не
Право аренды на Нежилое помещение.1 этаж, 2 этаж, подвал жилого дома.
аукцион
Изолированное помещение. Имеется отдельный вход, естественное
19.06.2020
освещение, водоснабжение, канализация, отопление,электроэнергия.
Необходимо оформить учет в РУП "Минскэнерго" и в УП
"Минскводоканал", по требованию МЧС установить пожарную
сигнализацию. Все работыза счет средств арендатора без последующей
компенсации. ВАЖНО: До проведения аукциона ознакомиться с лотом
и условиями договора аренды.. Помещение в стадии получения
решения администрации по вводу объекта в эксплуатацию. Не
используется с 28.01.20
Аукцион признан Помещение неустановленного назначения.Часть изолированного
несостоявшимся помещения на мансарде жилого дома. Вход через подъезд жилого дома
23.06.20
с
другими
арендаторами.
Имеется:
отопление,
электроснабжение,водоснабжение,
канализация,
естественное
освещение. Необходимо оформить учет в РУП "Минскэнерго" и в УП
"Минскводоканал",
по требованию МЧСустановить пожарную
сигнализацию. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 03.04.20
Нежилое помещение.Подвал, отдельный вход. Имеется: холодное
Сдается без
водоснабжение, электроснабжение, канализация, система пожарного
аукциона
оповещения. Необходимо оформить учет вРУП "Минскэнерго" и в УП
"Минскводоканал", выполнить косметический ремонт. Оформляются
документы с ИП Манахова О.С. Не используется с 01.04.20

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 68/4 -1Н
500/D-7127454

27,10

0,50

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 72
500/С-28649

90,50

2,00

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 97/2 -6Н
500/D-70793914

22,80

0,5 - 1 год, 1,2последующий период

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Плеханова, 97/2 -5Н
500/D-70793913

20,50

0,5 - 1 год; 1,2 последующий период

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Полевая, 28 -3Н
500/D-70613094

38,40

0,50

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Полевая, 28 -3Н
500/D-70613094

17,40

0,50

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Полевая, 28 -3Н
500/D-70613094

158,20

1,20

78

79

80

382.36

Административные цели, склад, ломбард, Аукцион признан
Бытовые услуги
несостоявшимся
Административное здание,.1-й этаж, часть изолированного нежилого
22.01.19
помещения. Имеется: отопление, электроснабжение, водоснабжение и
канализация.Необходимо оформить учет электропотребления в РУП
"Минскэнерго" , ремонт. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации.. Предлагается для сдачи в безвозмездное
пользование под создание рабочих мест. Не используется с 28.05.18
административные цели, интернет-магазин, Право аренды на
оказание услуг
аукцион 23.06.20
Нежилое помещение. м2-й этах коммунально бытового здания.
изолированное нежилое помещение. Вход совместно с другими
арендаторами.Имеется водоснабжение, канализация, отопление,
электроснабжение.Требуется установка пожарной сигнализации по
требованию МЧС, за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 02.04.20
Вспомогательное помещение.1-й этаж жилого дома. Изолированное
Административные цели (офис), интернет- Аукцион признан
нежилое помещение. Вход совместно с жильцами (подъезд№2).
магазин, услуги (кроме запрещенных в несостоявшимся
Имеется: отопление, электроснабжение, водаснабжение,канализация. В
жилых домах), склад
26.02.19
помещении размещена домовая электрощитовая. Необходимо
выполнить работы по обустройству отдельного входа с разработкой
ПСД исогласованию работ в установленном порядке, оформить учет
электропотребления в РУП "Минскэнерго", водопотребления в УП
"Минскводоканал",. по требованию МЧС установить пожарную
сигнализацию. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 25.03.17
Административные цели (офис), интернет- Аукцион признан Вспомогательное, подсобное помещение.1-й этаж жилого дома.
магазин, услуги (кроме запрещенных в несостоявшимся Изолированное нежилое помещение. Вход совместно с жильцами
жилых домах), склад
26.02.19
(подъезд№1). Имеется: отопление, электроснабжение, подводы ХВС,
ГВС,канализации. Необходимо оформить учет электропотребления в
РУП "Минскэнерго", учет водопотребления в УП "Минскводоканал", по
требованию МЧСустановит пожарную сигналмзацию, 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. Не
используется с 25.03.17

81

82

83

84

административные цели, склад

Сдается без
аукциона

Административное помещение.Часть нежилого помещения, подвал
жилого дома. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется
электроснабжение. Требуется ремонт.Необходимо оформить учет в РУП
"Минскэнерго" по требованию МЧС установить пожарную
сигнализацию. Все работы за счет средств арендатора без
компенсациизатрат. Не используется с 01.03.19
административные цели, склад
Сдается без
Административное помещение.Часть нежилого помещения, подвал
аукциона
жилого дома. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется
электроснабжение. Требуется ремонт. Необходимо оформитьучет в
РУП "Минскэнерго" по требованию МЧС установить пожарную
сигнализацию. Все работы за счет средств арендатора без компенсации
затрат. Не используетсяпомещение.Часть
с 19.12.18
Административные цели (офис), интернет- Аукцион признан Административное
изолированного
нежилого
магазин, Бытовые услуги, услуги (кроме несостоявшимся помещения. 1-й этаж жилого дома. Имеется отдельный вход,
запрещенных в жилых домах)
20.12.19
естественное освещение, отопление, холодное и горячееводоснабжение,
канализация. Требуется ремонт,. Необходимо оформить учет
электропотребления в РУП "Минскэнерго", учет водопотребления вУП

85

86

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Полевая, 28 -3Н
500/D-70613094

90,90

1,20

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Прушинских, 32 -1Н
500/D-693003

66,70

2,50

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского,
12/1 -2Н 500/D70776355

43,90

1,20

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского,
120/1 -1Н 500/D70782794

33,80

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского,
18/1 -1Н 500/D-7059507

11,80

1,00

административные цели, склад

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 48
500/С-29448

39,70

2,00

административные цели, оказание услуг, Аукцион признан Нежилое помещение.1-й этаж административно-хозяйственного здания.
интернет-магазин, склад
несостоявшимся Часть капитального строения. Вход совместно с другими арендаторами.
21.04.20
Имеется: естественное освещение,отопление, электроснабжение.
Водоснабжение и канализация в местах общего пользования.
Необходимо:
оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
"Минскэнерго",выполнение косметического ремонта. Все мероприятия
за счет средств арендатора без последующей компенсации. Не
используется с 20.12.19

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 48
500/С-29448

240,00

2,00

административные цели

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 48
500/С-29448

15,03

2,00

87

Административные цели (офис), интернет- Аукцион признан Нежилое омещение.Часть изолированного нежилого помещения. 1-й
магазин, Бытовые услуги, услуги (кроме несостоявшимся этаж жилого дома. Имеется отдельный вход, естественное освещение,
запрещенных в жилых домах)
20.12.19
отопление, холодное и горячееводоснабжение, канализация. Требуется
ремонт, оформление учета в РУП "Минскэнерго", водопотребления в
административные цели, ломбард, интернет- Аукцион признан Нежилое помещение. 1 этаж,1-й этаж. Изолированное нежилое
магазин, услуги (кроме запрещенных в несостоявшимся помещение. Имеется: отдельный вход, естественное освещение,
жилых домах)
22.05.20
отопление, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение.
Необходимо оформить учет электропотребления в РУП "Минскэнерго",
административные цели, интернет-магазин, Аукцион признан Нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Изолированное нежилое
оказание услуг (кроме ритуальных)
несостоявшимся помещение. Вход через подъезд совместно с жильцами. Имеется:
22.01.19
естественное освещение, отопление, холодное игорячее водоснабжение,
канализация. Необходимо: оформление учета электроэнергии в РУП
склад
Сдается без
Нежилое помещение.Подвал жилого дома. Вход через подъезд,
аукциона
совместно
с
жильцами.
Имеется:
естественное
освещение,
водопотребления,канализация, электроснабжение. Требуется ремонт,
оформление учета электропотребления в РУП "Минскэнерго",
водопотребления в УП "Минскводоканал",по требованию МЧС
установить пожарную сигнализацию. Все работы за счет средств
арендатора, без последующей компенсации.. Предлагается для сдачи в
безвозмездное пользование под создание рабочих мест. Не используется
с 01.12.15

88

89

Аукцион признан Вспомогательное помещение жилого фонда.Имеется естественное
несостоявшимся освещение, отопление,1-й этаж жилого дома. Изолированное нежилое
22.05.18
помещение. Вход через подъезд совместно с жильцами. Имеется:
естественное освещение, отопление,электроснабжение. Необходимо:
оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
"Минскэнерго",
водоснабжения
в
УП
"Минскводоканал",
установка
пожарнойавтоматики по требованию МЧС, выполнение косметического
ремонта. Все мероприятия за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 04.04.18

90

91

92

Аукцион признан Часть капитального строения.2-й этаж административно-хозяйственного
несостоявшимся здания. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется: естественное
20.09.19
освещение,отопление,
электроснабжение.
Водоснабжение
и
канализация в местах общего пользования. Необходимо: оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
"Минскэнерго",выполнение
косметического ремонта. Все мероприятия за счет средств арендатора
без последующей компенсации. Не используется с 31.05.19
Административные цели (офис), склад, Аукцион признан Часть
капитального
строения.Помещение
на
1-ом
этаже
интернет-магазин,
ломбард,
услуги несостоявшимся административно-хозяйственного здания. Вход, водоснабжение и
населению, возможные для размещения на 29.05.20
канализация совместно с другими арендаторми.Имеется: естественное
данном объекте (в том числе бытовые)
освещение,
электроснабжение,
отопление.Требуется
установка
приборов учета э/энергии и оформление учета в установленном
порядке,ремонт, установка системы пожарной автоматики. Все работы
за средства арендатора, без компенсации затрат. Не используется с
15.04.20

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 48
500/С-29448

11,70

2,00

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 48
500/С-29448

12,30

1,00

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

пр-т Рокоссовского, 48
500/С-29448

32,70

2,00

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Судмалиса, 26 -2Н
500/D-70773492

17,50

2,00

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 26А пом. 9 500/D-70787025

35,20

2,00

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 26А пом.10 500/D-70787026

81,60

1,0 - первые 3 месяца,
2,0 - последующий
период

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 26А пом. 7 500/D-70783133

108,70

2,0 - площадь 104,5
кв.м, 0,5 - 4,2 кв.м

49.43

93

94

95
74,46

административные цели, интернет-магазин, Право аренды на
Бытовые услуги, Ломбард
аукцион 07.2020

Часть капитального строения.Нежилое помещение на 2 этаже
административного
здания.
Вход
совместно
с
другими
арендаторами.Имеется:
естественное
освещение,
отопление,
электроснабжение. Водоснабжение и канализация в местах общего
пользования. Необходимо оформить учетэлектроэнергии в РУП
"Минскэнерго", необходимо выполнить мероприятия по установке
противопожарногооборудования по требованию МЧС. Необходим.
ремонт. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 20.05.20
административные цели, склад
Аукцион признан Часть капитального строения.2-й этаж административно-хозяйственного
несостоявшимся здания. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется: отопление,
17.08.18
электроснабженОтсутствует естественное освещение. Водоснабжение и
канализация в местах общего пользования. Необходимо: оформление
учета
электроэнергии
вРУП
"Минскэнерго",
выполнение
косметического ремонта. Все мероприятия за счет средств арендатора
без последующей компенсации. Не используется с 05.07.18
Административные цели, Бытовые услуги, Аукцион признан Часть капитального строения.2-й этаж административно-хозяйственного
Склады, ломбард, интернет-магазин
несостоявшимся здания. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется: естественное
26.04.19
освещение,отопление,
электроснабжение.
Водоснабжение
и
канализация в местах общего пользования. Необходимо: оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
"Минскэнерго",выполнение
косметического ремонта. Все мероприятия за счет средств арендатора
без последующей компенсации. Не используется с 04.07.18
Административные цели (офис), интернет- Право аренды на Помещение неустановленного назначения.Часть изолированного
магазин, услуги (кроме запрещенных в аукцион 07.2020 помещения на 1-ом этаже жилого дома. Вход, водоснабжение и
жилых домах), творческая мастерская,
канализация совместно с другими арендаторами. Имеется:
склад, туристические услуги
естественноеосвещение, отопление, электроснабжение. Необходимо
оформление в РУП "Минскэнерго". Требуется косметический ремонт,
установка пожарной автоматики попо требованию МЧС. Все работы за
средства арендатора без компенсации затрат. Не используется с 16.05.20

96

97

98

99

административные цели, интернет-магазин, Аукцион признан Нежилое помещение.Имеется естественное освещение, отопление,
Бытовые услуги
несостоявшимся требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат,224.07.18
й этаж административно-хозяйственного здания. Часть изолированного
нежилого помещения. Вход совместно с другими арендаторами.
Имеется: естественноеосвещение, отопление, электроснабжение,
холодное водоснабжение, канализация совместно с другими
арендаторами. Необходимо: оформление учетаэлектроэнергии в РУП
"Минскэнерго", выполнение текущего ремонта. Все мероприятия за
счет средств арендатора без последующей компенсации. Не
используется с 19.05.18
административные цели, интернет-магазин, Аукцион признан Нежилое помещение,.2-й этаж административно-хозяйственного здания.
Бытовые услуги, иные виды деятельности, несостоявшимся Изолированное нежилое помещение. Вход совместно с другими
возможные на данном объекте
22.03.19
арендаторами.
Имеется:
естественноеосвещение
отопление,
электроснабжение, холодное водоснабжение и канализация.
Административные
цели,
интернет- Сдается без
Нежилое помещение,.Имеется естественное освещение, отопление,
магазин, Бытовые услуги, организация аукциона
требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат,3просветительских
и
досуговых
й
этаж
(мансарда)
административно-хозяйственного
здания.
мероприятий,
образовательные,
Изолированное нежилое помещение. Вход совместно с другими
воспитательные и научные цели
арендаторами.
Имеется:естественное
освещение,
отопление,
электроснабжение, холодное водоснабжение, канализация совместно с
другими арендаторами. Необходимо: оформление учетэлектроэнергии в

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 26А пом.6 500/D-70777087

36,30

2,00

административные цели, интернет-магазин, Аукцион признан Нежилое помещение,.Имеется естественное освещение, отопление,
Бытовые услуги
несостоявшимся требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат,2й этаж административно-хозяйственного здания. Часть изолированного
нежилого помещения. Вход совместно с другими арендаторами
Имеется: естественноеосвещение, отопление, электроснабжение,
холодное водоснабжение, канализация совместно с другими
арендаторами. Необходимо: оформление учетаэлектроэнергии в РУП
"Минскэнерго", выполнение косметического ремонта. Все мероприятия
за счет средств арендатора без последующей компенсации. Не
используется с 29.05.18

УП "ЖРЭО Ленинского района
г.Минска", УНП 100301806,
тел. +375 17 396 06 47

ул. Физкультурная, 26А пом.13 500/D-70787029

74,50

2,00

административные цели, интернет-магазин, Аукцион признан Нежилое помещение. Имеется естественное освещение, отопление,
оказание услуг
несостоявшимся требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат, 214.09.18
й этаж административно-хозяйственного здания. Изолированное
нежилое помещение. Вход совместно с другими арендаторами.
Имеется: естественноеосвещение, отопление, электроснабжение,
холодное водоснабжение, канализация совместно с другими
арендаторами. Необходимо: оформление учетаэлектроэнергии в РУП
"Минскэнерго", выполнение косметического ремонта. Все мероприятия
за счет средств арендатора без последующей компенсации. Не
используется с 14.08.18

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Алибегова,
25
инв.№500/С30388

16,60

2,50

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул. Волоха, 101Н инв.№500/D70775034

57,20

0,50

бытовые помещения ЖЭС

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г. Минск, ул.Волоха,
53а-4H инв.№500/D70780822

39,90

0,5 или 0 (под создание
рабочих мест)

административно-складские
цели,
образовательные услуги, оказание услуг
(кроме ритуальных и парикмахерской),
иные виды деятельности, возможнные на
данном объекте

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Звязда, д.61 пом.2
инв.№500/D-70782775

32,00

1,50

административные цели, оказание услуг,
иные цели, возможные на данных площадях

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Звязда, д.61 пом.2
инв.№500/D-70782775

16,50

1,50

административные цели, оказание услуг,
иные цели, возможные на данных площадях

100

101
70,14

административные цели, оказание услуг, Право аренды на
иные цели, возможные на данных площадях аукцион 07.2020
Не используется с
25.05.2020

102

103

104

105

106

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Санузел и вход совместно с
другими
арендаторами.
Требуется
ремонт,
оформление
в
РУП"Минскэнерго" за счет средств арендатораза без компенсации
затрат.
Сдача в аренду
Часть изолированного
помещения в подвале жилого дома.
без аукциона
Естественное освещение отсутствует. Имеется отопление, Вход и
На оформлении
санузел совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт и
Не используется с установка СПС за счет средств арендатора без компенсации затрат.
05.03.2020
Аукцион №271
Часть изолированного помещение на 1 этаже жилого дома. Имеется
признан
естественное освещение, отопление. Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Требуется ремонт и установка СПС за счет
(лот 31)
средств арендатора без компенсации затрат.
Не используется с
01.08.2019
Аукцион №280
Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
признан
отопление, естественное освещение. Санузел и вход совместно с
несостоявшимся другими
арендаторами.
Требуется
ремонт,
оформление
в
(лот 35) На
РУП"Минскэнерго" за счет средств арендатораза без компенсации
оформлении
затрат.
Не используется с
01.04.2020
Аукцион №280
Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
признан
отопление, естественное освещение. Санузел и вход совместно с
несостоявшимся другими
арендаторами.
Требуется
ремонт,
оформление
в
(лот 36)
РУП"Минскэнерго" за счет средств арендатораза без компенсации
Не используется с затрат.
01.04.2020

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Звязда, д.61 пом.2
инв.№500/D-70782775

15,80

1,50

административные цели, оказание услуг, Аукцион №280
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 37)
Не используется с
01.04.2020
помещения ЖЭС
Сдача в аренду
без аукциона
На оформлении
Не используется с
01.04.2020
склад
Сдача в аренду
без аукциона
Не используется с
19.04.19

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Санузел и вход совместно с
другими
арендаторами.
Требуется
ремонт,
оформление
в
РУП"Минскэнерго" за счет средств арендатораза без компенсации
затрат.

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Звязда, д.61 пом.2
инв.№500/D-70782775

57,20

0,50

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Правда, 20А/1 пом.6
помещение не
зарегистрировано в
установленном законом
порядке (имеется ВТХ)

8,20

0,50

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Правда, 20А/1
помещение не
зарегистрировано в
установленном законом
порядке (имеется ВТХ)

6,20

0,50

Склад

Сдача в аренду
без аукциона
Не используется с
19.04.19

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление. Естественное освещение отсутствует. Вход и санузел
совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт за счет средств
арендатора без компенсации затрат. Необходимо оформление в РУП
"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств арендатора.

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Правда, 20А/1
помещение не
зарегистрировано в
установленном законом
порядке (имеется ВТХ)

17,00

0,50

Склады

Сдача в аренду
без аукциона
Не используется с
19.04.19

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление. Естественное освещение отсутствует. Вход и санузел
совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт, оформление в
РУП "Минскэнерго" и установка УПА за счет средств арендатора.

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Правда, 20А/1
помещение не
зарегистрировано в
установленном законом
порядке (имеется ВТХ)

19,20

0,50

Склады

Сдача в аренду
без аукциона
Не используется с
19.04.19

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания.Имеется
отопление. Естественное освещение отсутствует. Вход и санузел
совместно с другими арендаторами.Требуется ремонт, оформление в
РУП "Минскэнерго" и установка УПА за счет средств арендатора.

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Правда, 20А/1
помещение не
зарегистрировано в
установленном законом
порядке (имеется ВТХ)

6,50

0,50

Склады

Сдача в аренду
без аукциона
Не используется с
19.04.19

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление. Естественное освещение отсутствует. Вход и санзуел
совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт, оформление в
РУП "Минскэнерго" и установка УПА за счет средств арендатора.

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Правда, 20А/1
помещение не
зарегистрировано в
установленном законом
порядке (имеется ВТХ)

7,50

0,50

Склады

Сдача в аренду
без аукциона
Не используется с
19.04.19

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление. Естественное освещение отсутствует. Санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Тебуется ремонт, оформление в
РУП "Минскэнерго" и установка СПС за счет средств арендатора.

107

108

Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Санузел и вход совместно с
другими
арендаторами.
Требуется
ремонт,
оформление
в
РУП"Минскэнерго" за счет средств арендатораза без компенсации
затрат.
Часть капитального строения, 1 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление. Санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Естественное освещение отсутствует. Требуется ремонт, офолрмление в
РУП"Минскэнерго", установка СПС за счет средств арендатораза без
компенсации затрат.

109

110

111

112

113

114

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Правда, 20А
инв.№500/С-28552

33,00

1,50

139,43

торговый объект продовольственной и
(или)
непродовольственной
группы
товаров, оказание услуг (кроме ритуальных
услуг),
иные
виды
деятельности,
возможные на данном объекте

Право аренды на
аукцион 06.2020
Не используется с
с 15.04.2020

Часть капитального строения, 2 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Санузел и вход совместно с
другими арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП
"Минскэнерго" и установка СПС за счет средств арендатора без
компенсации затрат.

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Правда, 20А
инв.№500/С-28552

24,40

2 Б.А.В. за 1 кв.м.

103,09

торговый объект продовольственной и На аукцион
Часть капитального строения, не имеющего признаков изолированности
(или) непродовольственной группы товаров 06.2020
согласно схеме. 1 этаж отдельностоящего здания.
Не используется с
10.04.2020 года

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, пр-т Газеты
Правда, 40/1 пом.11
инв.№500/D-707947086

60,40

1,50

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Голубева,
22 корп.1 пом.1Н
инв.№500/D-70782781

3,30

2,50

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск,
ул.Грушевская, 11
пом.11Н
инв.№500/D-70786275

92,80

1,50

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул. Гурского,
26 помещение не
зарегистрировано в
установленном законом
порядке (имеется ВТХ)

72,10

0,80

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина, 14
инв.№500/С-29965

12,70

1,00

53,66

административные цели, оказание услуг, Право аренды на
иные цели, возможные на данных площадях аукцион 06.2020
Не используется с
14.04.2020

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина, 14
инв.№500/С-29965

32,70

1,00

138,16

административные цели, оказание услуг,
иные цели, возможные на данных площадях

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина, 17
инв.№500/С-32158

33,70

3,00

115

116
административные цели, оказание услуг, Аукцион №280
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 38)
Не используется с
10.04.2020
пункт приема обуви в ремонт, пункт приема Аукцион №275
химчистки, ремонт сотовых телефонов, признан
склад
несостоявшимся
(лот 27)
Не используется с
03.02.2020
административные цели, оказание услуг Аукцион №275
(кроме парикмахерской, ритуальных услуг), признан
иные цели, возможные на данных площадях несостоявшимся
(лот 28)
Не используется с
10.02.2020
административные цели, оказание услуг, Аукцион №279
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 12)
Не используется с
02.08.2019

117

118

119

120

121

122

123

административные цели, оказание услуг,
иные цели, возможные на данных площадях

Часть капитального строения, 2 этаж отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Санузел и вход совместно с
другими арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП
"Минскэнерго" и установка СПС за счет средств арендатора.

Изолированное помещение на 1 этаже жилого дома. Имеется отопление,
отдельный вход. Естественное освещение и санузел отсутствуют.
Тебуется ремонт, оформление в РУП "Минскэнерго" и установка СПС
за счет средств арендатора.

Изолированное помещениев цоколе жилого дома. Имеется отопление,
естественное освещение, санузел, отдельный вход. Требуется ремонт,
оформление в РУП "Минскэнерго" и установка СПС за счет средств
арендатора.

Нежилые помещения на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение, санузел, отдельный вход.
Требуется ремонт, оформлдение в РУП "Минскэнерго", установка СПС.
модернизация лестницы за счет средств арендатора без компенсации
затрат.

Нежилые помещения на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление. Естетсвенное освещение отсутствует. Санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт, оформление в
РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет средств арендатора без
компенсации затрат.
Право аренды на Нежилые помещения на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
аукцион 06.2020 отопление, естетсвенное освещение. Санузел и вход совместно с
Не используется с другими арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП
06.05.2020
"Минскэнерго", установка СПС за счет средств арендатора без
компенсации затрат.
Аукцион №275
Нежилое помещение на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
признан
отопление, естественное освещение. Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Требуется косметический ремонт, установка
(лот 30)
электросчетчика щза счет средств арендатора без компенсации затрат.
Не используется с
31.01.2020

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина, 17
инв.№500/С-32158

12,30

3,00

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина, 17
инв.№500/С-32158

12,30

3,00

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина, 17
инв.№500/С-32158

25,00

1,00

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина,
121 инв.№500/С-49357

46,10

1,00

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина,
121 инв.№500/С-49357

33,30

1,00

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина,
121 инв.№500/С-49357

15,50

1,00

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина,
121 инв.№500/С-49357

15,20

1,00

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Есенина,
35/3 пом.6
инв.№500/D-708177720

12,10

1,50

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск,
ул.Московская, 16
пом.65
инв.№500/D-708038118

19,30

3,00
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131

132

81,54

административные цели, оказание услуг, Аукцион №275
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 31)
Не используется с
31.01.2020
административные цели, оказание услуг, Аукцион №275
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 32)
Не используется с
31.01.2020
административные цели, оказание услуг, Аукцион №275
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 33)
Не используется с
31.01.2020
административные цели, оказание услуг, Аукцион №280
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 39)
Не используется с
01.04.2020
административные цели, оказание услуг, Аукцион №280
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 40)
Не используется с
01.04.2020
административные цели, оказание услуг, Аукцион №280
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 41)
Не используется с
01.04.2020
административные цели, оказание услуг, Аукцион №280
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 42)
Не используется с
01.04.2020
административные цели, оказание услуг, Аукцион №280
иные цели, возможные на данных площадях признан
несостоявшимся
(лот 43)
Не используется с
01.04.2020
административные цели, оказание услуг, Право аренды на
иные цели, возможные на данных площадях повторный
аукцион 06.2020
Не используется с
03.04.2020

Нежилое помещение на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Требуется косметический ремонт, установка
электросчетчика щза счет средств арендатора без компенсации затрат.

Нежилое помещение на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Требуется косметический ремонт, установка
электросчетчика щза счет средств арендатора без компенсации затрат.

Нежилое помещение на 1 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Требуется косметический ремонт, установка
электросчетчика щза счет средств арендатора без компенсации затрат.

Нежилое помещение на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Требуется косметический ремонт, установка
электросчетчика за счет средств арендатора без компенсации затрат.

Нежилое помещение на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Требуется косметический ремонт, установка
электросчетчика за счет средств арендатора без компенсации затрат.

Нежилое помещение на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление. Естественное освещение отсутствует.. Вход и санузел
совместно с другими арендаторами. Требуется косметический ремонт,
установка электросчетчика за счет средств арендатора без компенсации
затрат.
Нежилое помещение на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление. Естественное освещение отсутствует.. Вход и санузел
совместно с другими арендаторами. Требуется косметический ремонт,
установка электросчетчика за счет средств арендатора без компенсации
затрат.
Нежилое помещение на 2 этаже отдельностоящего здания. Имеется
отопление, естественное освещение. Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП
"Минскэнерго" за счет средств арендатора без компенсации затрат.

Часть изолированного помещения на первом этаже жилого дома.
Имеется естественное освещение, отопление, отдельный вход. Санузел
отсутствует. Требуется ремонт, оформление в РУП "Минскэнерго",
установка УПА за счет средств арендатора без компенсации затрат.

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск,
ул.Московская, 16-8H
инв.№500/D-7074904

51,60

3,00

218,01

административные цели, образовательные, Право аренды на
туристические услуги, медицинские услуги аукцион 06.2020
Не используется с
08.05.2020

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск,
ул.Московская, 16-2H
инв.№500/D-7113994

30,40

2,00

128,44

склад

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Мясникова,
76- 3Н инв.№500/D7113802

49,90

2,20 или 3,00
применении
понижающего
коэффициента)

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск,
ул.Р.Люксембург, 97
помещение не
зарегистрировано в
установленном законом
порядке (имеется ВТХ)

39,60

2,20

торговый объект продовольственной и
(или)
непродовольственной
группы
товаров, оказание услуг (кроме ритуальных
услуг),
иные
виды
деятельности,
возможные на данном объекте

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск,
ул.Харьковская, 75
инв.№500/С-8051

41,60

1,00

административные цели, иные виды Сдача в аренду
деятельности, возможнные на данном без аукциона
объекте
Не используется с
30.03.2020

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск,
ул.Харьковская, 75
инв.№500/С-8051

52,50

1,00

административные цели, иные виды
деятельности, возможнные на данном
объекте

УП "ЖРЭО Московского района
г.Минска"
тел. 337-21-84
УНП 100302629

г.Минск, ул.Я.Брыля, 305Н
инв.№500/D707995999

117,80

2,50

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

ул. Аэродромная, 119

11,30

2,5

любой вид деятельности с
требований
санитарных
противопожарных норм

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

ул. Аэродромная, 119пом.3

8,70

1,5

любой вид деятельности с
требований
санитарных
противопожарных норм
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Изолированное помещение на 1 этаже жилого дома. Имеется
естественное освещение, отопление, санузел, отдельный вход.
Требуется ремонт, оформление арендатора в РУП "Минскэнерго", УП
"Минскводоканал", установка СПС за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Рядос станция метро Институт культуры и
остановки общественного транспорта.
Сдача в аренду
Изолированное помещение в подвале жилого дома. Естественное
без аукциона
освещение, санузел, отсутствуют. Имеется отопление. Вход через
Не используется с подвал жилого дома. Требуется ремонт, оформление арендатора в РУП
01.06.2020
"Минскэнерго", установка СПС за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Рядом станция метро Институт культуры и
остановки общественного транспорта.
Аукцион №275
Изолированное помещение на мансардном этаже жилого дома.Имеется
признан
естественное освещение, санузел, отопление.Вход через подъезд
несостоявшимся жильцов. Требуется ремонт, оформление в РУП "Минскэнерго" и
(лот 34)
"Водоканал", установка СПС за счет средств арендатора без
Не используется с компенсации затрат.
20.02.2020
Аукцион №279
Изолированное помещение на 1 этаже жилого дома. Имеется отопление,
признан
естественное освещение, санузел, отдельный вход. Требуется
несостоявшимся косметический ремонт, оформление в РУП "Минскэнерго", УП
(лот 14)
"Минскводоканал" и установка СПС за счет средств арендатора.
Не используется с
17.02.2020
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497,71

административные цели, иные виды
деятельности, возможнные на данном
объекте

Часть отдельностоящего капитального строения, отселенного по
ветхости, 2 этаж. Имеется естественное освещение, санузел, отопление.
Вход совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт,
оформление арендатора в РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет
средств арендатора без компенсации затрат. .
Сдача в аренду
Часть отдельностоящего капитального строения, отселенного по
без аукциона.
ветхости, 1 этаж. Имеется естественное освещение, санузел, отопление.
Не используется с Вход совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт,
08.06.2020
оформление арендатора в РУП "Минскэнерго", установка СПС за счет
средств арендатора без компенсации затрат. .
Право аренды на Изолированное помещение на 1 этаже жилого дома. Имеется отопление,
аукцион 07.2020 естественное освещение, санузел, отдельный вход. Требуется
Не используется с косметический ремонт, оформление в РУП "Минскэнерго", УП
25.05.2020
"Минскводоканал" и установка СПС за счет средств арендатора.
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Часть изолировавнного помещения в отдельно стоящем здании,1
этаж..Имеется естественное освещение. Вход и санузел,на первом этаже
совместно с другими арендаторами.Требуется текущий ремонт,
установка пожарной автоиатики.Все рработы за счет средств рендатора
без компенсации затрат. При необходимости произвести расчет
тепловых нагрузок и возместить затраты на изготовление технического
паспорта.
учетом Аукцион признан Часть изолировавнного помещения в отдельно стоящем здании,1
и несостоявшимся этаж..Имеется естественное освещение. Вход и санузел,на первом этаже
совместно с другими арендаторами.Требуется текущий ремонт,
21.04.2020
установка пожарной автоиатики.Все рработы за счет средств рендатора
без компенсации затрат. При необходимости произвести расчет
тепловых нагрузок и возместить затраты на изготовление технического
паспорта.
учетом Сдается без
и аукциона

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

пер. Вузовский, 16Апом. 3Н

154,60

2

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

ул. Свердлова, 22

109,8

0,8

любой вид деятельности с
требований
санитарных
противопожарных норм)

учетом Сдается без
и аукциона

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

ул. Ландера, 38помещение 5Н

173,70

0,50 (0,5- первый год
аренды,
08последующий период)

любой вид деятельности с
требований
санитарных
противопожарных норм)

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

ул. Чкалова, 24

400,4

2,0 (204,9 кв.м. - 2,00
первый год, 3,00 последующий период;
195,5 кв.м. подвал - 0,5)

любой вид деятельности с
требований
санитарных
противопожарных норм)

учетом Помещение
и временно не
сдается, до
момента
восстановления
инженерного
оборудования
учетом Аукцион признан
и несостоявшимся
22.10.2019

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

ул. Ленинградская, 1-5Н

73,40

0,50

любой вид деятельности с учетом Сдается без
требований
санитарных
и аукциона
противопожарных норм), любые цели,
возможные в жилом доме

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

ул. Казинца, 127-202

32,8

3

Под размещение автотранспорта, склад

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

ул.Чкалова, 1

60,9

3

653,19

любые цели возможные в жилом доме, Право аренды на
любой вид деятельности с учетом аукцион на
требований
санитарных
и 06.2020
противопожарных норм),торговый объект
оптовой и розничной торговли
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257,3

Изолированное нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома.
Имеется отдельный вход, естественное освещение, сан.узел, отопление.
Требуется ремонт, установка охранно - пожарной сигнализации.
Необходимо оформление субабонентом в РУП "Минскэнерго".Все
работы за счет средств арендатора без компенсации затрат. При
необходимости произвести расчет тепловых нагрузок и возместить
затраты на изготовление технического паспорта.
Изолированное нежилое помещение в подвале жилого дома.
Отсутствует естественное освещение, санузел совместно с другими
арендаторами. Требуется текущий ремонт, установка пожарной
автоматики. Необходимо оформление субаббонентам в РУП
МИНСКЭНЕРГО.Все работы за счет средств арендатора без
компенсации затрат. При необходимости произвести расчет тепловых
нагрузок и возместить затраты на изготовление технического паспорта.
Изолированное нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома,
отдельный вход. Имеется отопление,санузел. Необходимо оформление
субабонентом в РУП "Минскэнерго". Требуется текущий ремонт,
установкапожарной сигнализации, Все рработы за счет средств
арендатора без компенсации затрат. При необходимости произвести
расчет тепловых нагрузок и возместить затраты на изготовление
технического паспорта.
Часть изолированного нежилого помещения. Имеется отдельный вход,
естественное освещение, санузел, отопление. Требуется текущий
ремонт, установка охранно-пожарной сигнализации. Необходимо
оформление субаббонентам в РУП МИНСКЭНЕРГО. Все работы за счет
средств арендатора без компенсации затрат. При необходимости
произвести расчет тепловых нагрузок и возместить затраты на
изготовление технического паспорта.
Изолированное нежилое помещение в подвале жилого дома.
Отсутствует естественное освещение, санузел.Через объект проходит
система отопления жилого дома. Имеется возможность водоснабжения,
требуется установка автоматической пожарной сигнализации,
выделение тепловых нагрузок. Необходимо оформление субабонентом в
РУП "Минскэнерго". Все работы за счет средств арендатора без
компенсации затрат. При необходимости произвести расчет тепловых
нагрузок и возместить затраты на изготовление технического паспорта.

Аукцион признан
Гараж на ондо машино-место в гаражном кооперативе. Заезд на
несостоявшимся
огражденную территорию. Вход отдельный. Имеется электроснабжение
30.03.2020
и смотровая яма. Отопление, водоснабжение отсутствует. Необходимо
оформление субабонентом в РУП "Минскэнерго". Требуется текущий
ремонт, установка пожарной сигнализации, Все работы за счет средств
арендатора без компенсации затрат. При необходимости возместить
затраты на изготовление технического паспорта.

любой вид деятельности с учетом Право аренды на
требований
санитарных
и аукцион на
противопожарных норм), любые цели, 06.2020
возможные в жилом доме

Часть изолированного нежилого помещения. Имеется отдельный вход,
естественное освещение, санузел, отопление. Требуется текущий
ремонт, установка охранно-пожарной сигнализации. Необходимо
оформление субаббонентам в РУП МИНСКЭНЕРГО. Все работы за счет
средств арендатора без компенсации затрат. При необходимости
произвести расчет тепловых нагрузок и возместить затраты на
изготовление технического паспорта.

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

Казинца, 121

98,1

1,5 первый год,
последующие

2,0

414,47

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

ул. Ландера, 2

265,8

первый
год
последующий - 2.

-0,5,

1123,01

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-80

Ландера, 36 А

36,6

3.0

162,37

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-81

Ландера, 36 А

36

3

159,71

УП "ЖРЭО Октябрьского района г.
Минска"
тел. 347-90-82

Свердлова , 24А

239.5

3.0

1517,83

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Андреевская, 5/2 -1Н 500/D-7127345

486,90

коэффициент 0,8 - на 2
года, 1,2- последующий
период

2057,15

150

151

152

153

154
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любой вид деятельности с учетом Право аренды на
требований
санитарных
и аукцион на
противопожарных норм), любые цели, 06.2020
возможные в жилом доме

Часть изолированного нежилого помещения, естественное освещение,
санузел отсутствует (имеется техническая возможность прокладки
канализации для установки сантехнического оборудования за счет
средств арендатора), отопление. Требуется ремонт, установка охраннопожарной сигнализации. Необходимо оформление субаббонентам в
РУП МИНСКЭНЕРГО. Все работы за счет средств арендатора без
компенсации затрат. При необходимости произвести расчет тепловых
нагрузок и возместить затраты на изготовление технического паспорта.
любой вид деятельности с учетом Аукцион признан Изолированное нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома,
требований
санитарных
и не состоявшимся отдельный вход. Имеется отопление,санузел. Необходимо оформление
субабонентом в РУП "Минскэнерго". Требуется ремонт ( при
противопожарных норм)
30.03.2020
необнодимости
разработать
ПСД
за
счет
Арендатора),
установкапожарной сигнализации. При необходимости произвести
расчет тепловых нагрузок и возместить затраты на изготовление
технического паспорта. Все работы за счет арендатора, без
последцющей конпенсации затрат
любой вид деятельности с учетом Аукцион на июль Часть изолированного нежилого помещения в отдельностоящем здании.
Естественное освещение, санузел, отопление. Требуется текущий
требований
санитарных
и
ремонт, установка охранно-пожарной сигнализации. Необходимо
противопожарных норм)
оформление субаббонентам в РУП МИНСКЭНЕРГО. Все работы за счет
средств арендатора без компенсации затрат. При необходимости
произвести расчет тепловых нагрузок и возместить затраты на
изготовление технического паспорта.
Часть изолированного нежилого помещения в отдельностоящем здании.
любой вид деятельности с учетом Сдается без
Естественное освещение, санузел, отопление. Требуется текущий
требований
санитарных
и аукциона
ремонт, установка охранно-пожарной сигнализации. Необходимо
противопожарных норм)
(перспектива
оформление субаббонентам в РУП МИНСКЭНЕРГО. Все работы за счет
сноса 2021 год)
средств арендатора без компенсации затрат. При необходимости
произвести расчет тепловых нагрузок и возместить затраты на
изготовление технического паспорта.
любой вид деятельности с учетом Сдается без
требований
санитарных
и аукциона в
противопожарных норм)
перспективе 2021 Часть изолированного нежилого помещения в отдельностоящем здании
года
.Естественное освещение, санузел, отопление. Требуется текущий
Реконструкция
ремонт, установка охранно-пожарной сигнализации. Необходимо
административног оформление субаббонентам в РУП МИНСКЭНЕРГО. Все работы за счет
о здания по ул.
средств арендатора без компенсации затрат. При необходимости
Свердлова, 24а
произвести расчет тепловых нагрузок и возместить затраты на
под ГУО
изготовление технического паспорта. До реконструкции здания, без
«Гимназия № 75 конпенсации затрат и предоставления другого помещения без
г.Минска» со
аукционных торгов
сносом ветхих
строений и
гаражей
магазин
(продовольственная
и Аукцион признан Изолированное нежилое помещение на цокольном этаже жилого дома.
непродовольственная группы товаров), несостоявшимся Вход отдельный. Имеются естественное естественное освещение,
иные виды деятельности, возможные на 22.05.2020г.
санузел, отопление. Необходимые условия: приведение планировочного
данном объекте
решения в соотвествие с имеющейся технической документацией,
разработка проекта на электроснабжение, заключение договоров на

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пер. Багратиона 2-й, 192Н, 500/D-70776999

17,00

1,5

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Берестянская, 4-4Н
500/D-70613060

133,30

0,5

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пер. Броневой, 4-1Н
500/D-70775053

10,50

1,2

44,36

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Буденного, 15--2Н,
500/D-7123075

8,70

2,0

36,76

административные цели, иные
возможные на данных площадях

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул.Буденного, 18-1Н,
500/D-7115802

62,90

1,5

265,75

административные цели, иные
возможные на данных площадях

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул.Буденного, 23-37,
500/D-70811268

82,40

2,2

367,71

административные цели, иные
возможные на данных площадях
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административные цели, иные виды Аукцион признан Изолированное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже 9-ти
деятельности, возможнные на данном несостоявшимся этажного жилого дома, общий вход с жилым подьездом. Имеется
объекте
21.04.2020
естественное освещение, отопление, водоснабжение и канализация.
Условия: выполнение ремонтных работ с обустройством отдельного
входа, разработка проекта на электроснабжение и установка
электросчетчика, установка пожарной автоматики. Все работы за счет
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
05.03.2020г.
административные цели, иные цели, Сдается без
Изолированное помещение. Имеется отдельный вход, санузел,
возможнные на данных площадях
аукциона
отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат, расположено в подвале 4-х этажного жилого дома,
наличие транспортной инфраструктуры, электроснабжения, дом
телефонизирован, материал стен-кирпич. Отсутствует естественное
отвещение. Пустует более 10 лет.. Условия :разработка проекта,
установка электросчетчика, оформление арендатором договора на
оплату электроэнергии, капитальный ремонт, заключить договоры с
поставщиками коммунальных услуг, оборудование охранно-пожарной
сигнализации.
административное
цели
(кроме Аукцион признан Часть изолированного помещения на 1 этаже 5-ти этажного жилого
общественных организаций), иные цели, несостоявшимся дома. Имеется естественное освещение, отопление, электроснабжение .
возможные на данном объекте (кроме 21.02.20
Общий вход с жилым подъездом и другими арендаторами. Условия:
бытовых услуг и запрещенных в жилых
разработка проекта на электроснабжение, установка электросчетчика,
домах)
оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
обустройство и
узаконивание
отдельного входа, установка
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения,
заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг. Все работы
за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

170

171

172

173

цели, Аукцион признан Изолированное помещение. Первый этаж жилого дома, отсутствует
несосотоявшимся естественное освещение, водоснабжение, с/узел. Условия:разработать
21.04.2020
проект на электроснабжение ,установить электросчетчик, заключить
договоры на оплату электроэнергии и с поставщиками коммунальных
услуг, установить пожарную автоматику, ремонт. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 29.05.19.
цели, Аукцион признан Часть изолированного помещения, расположенного на первом этаже
несостоявшимся жилого дома, общий вход и санузел с другим арендатором. Имеется
21.04.2020
естественное освещение, холодное и горячее водоснабжение,
отопление, электроэнергия. Условия:
разработка проекта на
электроснабжение, оформление арендатором договора на оплату
электроэнергии; заключить договора с поставщиками коммунальных
услуг., установка пожарной автоматики; косметический ремонт. Все
работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 19.02.2020г.
цели, Право аренды на Изолированное помещение, расположенное в цокольном этаже жилого
аукцион
дома с отдельным входом. Имеется естественное освещение, холодное
23.06.2020
водоснабжение, отопление, электроэнергия. Условия: заключить
договора с поставщиками коммунальных услуг., установка пожарной
автоматики; косметический ремонт. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
25.04.2020г.

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул.Ванеева, 12-1Н,
500/D-7058707

4,00

3,0

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул.Ванеева, 12-1Н,
500/D-7058707

27,10

2,0

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Ванеева, 2--1Н,
500/D-70791739

244,00

0,50

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Ванеева, 20--81,
500/D-708018320

54,00

0,50

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Ванеева, 24-1Н,500/D-70779246

316,30

0,50

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пер. Войсковой, 15-4Н
500/D-97397

45,1

1,0
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177

178

179

16,9

административные цели, иные
возможные на данных площадях

цели, Право аренды на
аукцион
23.06.2020

Часть изолированного помещения, расположенного на первом этаже
жилого дома, отдельный вход, санузел совместно с другим
арендатором.
Имеется
естественное
освещение,
отопление,
электроэнергия. Условия: разработка проекта на электроснабжение,
оформление арендатором договора на оплату электроэнергии;
заключить договора с поставщиками коммунальных услуг., установка
пожарной автоматики; косметический ремонт. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 11.04.2020г.
торговый объект (непродовольственная Аукцион признан Часть изолированного помещения, расположенного на первом этаже
группа товаров), административные цели, несостоявшимся жилого дома, общий вход и санузел с другим арендатором. Имеется
иные виды деятельности, возможные на 22.11.2019
естественное освещение, холодное и горячее водоснабжение,
данном объекте
отопление, электроэнергия. Условия:
разработка проекта на
электроснабжение, оформление арендатором договора на оплату
электроэнергии; заключить договора с поставщиками коммунальных
услуг., установка пожарной автоматики; косметический ремонт. Все
работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 19.09.2019г.
временное
хранение
материальных Сдается без
часть изолированого нежилого помещения.Имеется отдельный вход,
ценностей
аукциона
отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат,подвал в изолированом встроено-пристроеном
помещении к 9-ти этажному жилого дома, энергоснабжение. Условия:
разработка
проекта,
установка
электросчетчика,
оформление
арендатором договора на оплату электроэнергии,
установка пожарной автоматики. Не используется с 01.12.14
административное цели, иные виды Сдается без
Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого 5-ти этажного
деятельности, возможнные на данном аукциона
дома. Имеется естественное освещение, санузел, отопление,
объекте
электроснабжение. Требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Условия: оборудование отдельного входа,
разработка проекта и оформление договора на оплату электроэнергии,
установка электросчетчика, установка пожарной автоматики. Не
используется с 26.09.18
временное
хранение
материальных Сдается без
Часть изолированного нежилого помещения, расположенного в подвале
ценностей, иные виды деятельности, аукциона
9-ти этажного жилого дома с отдельным входом. Наличие отопления,
возможнные на данном объекте
энергоснабжения, транспортной инфраструктуры. Требуется ремонт за
счет средств арендатора без компенсации затрат. Условия: разработка
проекта, установка электросчетчика, оформление арендатором договора
на оплату электроэнергии, установка пожарной автоматики, заключить
договоры с поставщиками коммунальных услуг. Не используется с
01.08.15
административное помещение, иные виды Сдается
без изолированное помещение. Имеется естественное освещение, холодная
деятельности, возможные на данном аукциона
вода, горячая вода, санузел, отопление, расположено в подвале 4-х
объекте
этажного жилого дома. Общий вход с жилым подъездом. Наличие
транспортной
инфраструктуры,
электроснабжения,
дом
телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия: разработка проекта
на электроснабжение, установка электросчетчика, оформление договора
на оплату электроэнергии, перепрофилирование помещений при
необходимости,
обустройство
отдельного
входа,
установка
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения,
заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг.

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Геологическая, 59/3-1Н,500/D-70776217

67,00

0,5

283,08

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Геологическая, 59/3-1Н,500/D-70776217

149,30

1,5

630,79

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Грицевца,4-1Н,
500/D-7062569

5,00

1,5

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Долгобродская, 10/1-4Н, 500/D-106776

44,80

1,5

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Долгобродская, 10/2-2Н, 500/В-70774799

13,90

1,0

административные цели, иные возможные Сдается без
на данных площадях
аукциона

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Долгобродская, 11-2Н, 500/D-70775175

180,00

0,50

временное
ценностей

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Долгобродская, 12-6Н, 500/D-707996416

77,60

1,5

327,86

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Право аренды на
аукцион 07.2020

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития", тел.373-16-57, УНП
100028877

ул. Долгобродская, 12-1Н

79,60

1,50

336,31

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Аукцион признан Изолированное помещение, расположенное на первом этаже жилого
несостоявшимся дома, общий вход с жилым подъездом. Имеется естественное
22.05.2020г.
освещение, холодное и горячее водоснабжение, санузел, отопление,
электроэнергия. Условия: выполнение ремонтных работ с
обустройством отдельного входа, разработка проекта на
электроснабжение, установка электросчетчика, установка пожарной
автоматики, косметический ремонт. Все работы за счет средств

180

181

182
189,28

административные цели, иные виды Аукцион признан Часть изолированого помещения, расположенного в цокольном этаже 4деятельности, возможнные на данном несостоявшимся ех этажного жилого дома. Имеется естественное освещение, холодная
объекте
21.02.2020
вода, санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора
без компенсации затрат. Пустует более 7 лет. Условия: оборудование
отдельного входа, разработка проекта, установка электросчетчика,
оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
установка пожарной автоматики. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.Не используется с
28.09.18
административные цели, иные виды Аукцион признан Часть изолированого помещения, расположенного в цокольном этаже 4деятельности, возможнные на данном несостоявшимся ех этажного жилого дома., общий вход с другим арендатором. Имеется
объекте
21.04.2020
естественное освещение, холодная и горячая вода, санузел, отопление,
электроэнергия.
Условия:
оборудование
отдельного
входа,
разработка проекта на электроснабжение, установка электросчетчика,
оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
установка пожарной автоматики, косметический ремонт. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.Не
используется с 12.03.2020г.
административные цели, иные виды Сдается без
Часть изолированного нежилого помещения, расположенного в подвале
деятельности, возможные на данном аукциона
жилого дома. Общий вход с другими арендаторами. Холодная вода,
объекте
санузел, отопление, естественное освещение. Условия: оформление
договора на оплату электроэнергии, установка пожарной автоматики.
Все работы за счет арендатора без последующей компенсации затрат.
Не используется с 24.09.2019
административные цели, иные возможные Право аренды на Изолированное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого
на данных площадях
аукцион 07.2020 дома, общий вход с жилым подъездом. Имеется естественное
освещение, холодная вода, горячая вода, санузел, отопление. Условия:
разработка проекта, установка электросчетчика, установка пожарной
автоматики. Не используется с 01.06.16

183

184
хранение

материальных Сдается без
аукциона

Часть изолированого нежилого помещения, расположенного в подвале
жилого дома, общий вход с другим арендатором. Имеется естественное
освещение, холодная вода, санузел, отопление, требуется ремонт за счет
средств арендатора без компенсации затрат. Условия: разработка
проекта, установка электросчетчика, установка пожарной автоматики.
Не используется с 07.11.18
Изолированое нежилое помещение, расположенное в подвале 5-ти
этажного жилого дома. Требуется ремонт за счет средств арендатора
без компенсации затрат. Пустует более 6 лет. Условия: оборудование
отдельного входа, разработка проекта, установка электросчетчика,
оформление арендатором договора на оплату электроэнергии, установка
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения.

185
Изолированное нежилое помещени, расположенное на первом этаже 5ти этажного жилого дома, общий вход с жилым подъездом. Имеется
отопление. Условия: разработка проекта, установка электросчетчика,
установка пожарной автоматики. Не используется с 01.11.16

186

187

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Долгобродская,6,
корп.1-3Н, 500/D7056105

8,50

2,0

35,91

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Аукцион признан Часть изолированного помещения с отдельным входом,
несостоявшимся расположенного на первом этаже жилого дома. Без естественного
22.11.19
освещения, холодная вода, э/э,отопление. Условия: разработка проекта
на электроснабжение, установка счетчика, оформление арендатором
договора на оплату электроэнергии, заключить договоры с
поставщиками коммунальных услуг, оборудование охранно-пожарной
сигнализации и системы оповещения, косметический ремонт.. Все
работы за счет средств арендатора. Не используется с 04.10.19

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Захарова, 74 -1Н
500/D-1001355

32,70

коэффициент 0,8 - на 1
год, 1,5 - последующие
годы

138.16

административные цели, иные
возможные на данных площадях

цели, Аукцион признан Изолированное помещение. Имеется естественное освещение,
несостоявшимся отопление, расположено на цокольном этаже 6-ти этажного жилого
18.10.19
дома. Общий вход с жилым подъездом. Условия: изготовление
проектной
документации
на
электроснабжение,
установка
электросчетчика, оформление арендатором договора на оплату
электроэнергии, обустройство и узаконивание отдельного входа,
изготовление технической документации на помещение и регистрация
изменений, установка автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения, заключить договоры с поставщиками
коммунальных услуг. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 17.08.19

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Змитрока Бядули, 53Н 500/D-7109998

58,60

первые 2 года 0,5,
посл.1,0

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Сдается без
аукциона

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Змитрока Бядули, 52Н 500/D-7109997

55,70

первые 2 года 0,5,
посл.1,0

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Сдается без
аукциона

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Змитрока Бядули, 51Н 500/D-7109996

41,70

первые 2 года 0,5,
посл.1,0

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Сдается без
аукциона

188

189

190

191

192

Изолированное
помещение.Имеется
естественное
освещение,
отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат,расположено в подвале 4-х этажного жилого дома.
Общий вход с жилым подъездом. Наличие транспортной
инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован, материал
стен-кирпич. Пустует более 10 лет. Условия: разработка проекта,
установка электросчетчика, оформление арендатором договора на
оплату электроэнергии, заключить договоры с поставщиками
коммунальных услуг, установка охранно-пожарной сигнализации и
системы оповещения.
Изолированное
помещение.Имеется
естественное
освещение,
отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат,расположено в подвале 4-х этажного жилого дома.
Общий вход с жилым подъездом. Наличие транспортной
инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован, материал
стен-кирпич. Пустует более 10 лет. Условия: разработка проекта,
установка электросчетчика, оформление арендатором договора на
Изолированное помещение. Имеется естественное освещение,
отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат, расположено в подвале 4-х этажного жилого
дома. Общий вход с жилым подъездом. Наличие транспортной
инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован, материал
стен-кирпич. Пустует более 10 лет. Условия: разработка проекта,
установка электросчетчика, оформление арендатором договора на
оплату электроэнергии, заключить договоры с поставщиками
коммунальных услуг, установка охранно-пожарной сигнализации и
системы оповещения.

ул. Карвата, 64--56,
500/В-708131738

83,70

0,50

ул. Карвата, 87/13отдельно стоящее
здание, 100/C-36942

265,30

1,32

ул. Карвата, 87/4-часть
отдельно стоящего
здания, 100/C-36941

672,10

0,50

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Клумова, 5--19,
500/D-83207

16,80

1,2

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пер. Козлова, 44--1Н,
500/D-70774564

43,30

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Козлова, 8-162
500/D-708118717

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Козлова, 8 -8Н
500/D-70774043

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

временное
ценностей

хранение

материальных Сдается без
аукциона

193
Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
194 тел. 373-16-57, УНП 100028877
Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

1120,89

временное
хранение
материальных Право аренды на
ценностей, иные цели, возможнные на аукцион 07.2020
данных площадях
временное
ценностей

хранение

Часть изолированого нежилого помещения с отдельным входом,
расположенного в подвале 5-ти этажного жилого дома. Имеется
отопление. Пустует более 6 лет. Условия: предоставление по
необходимости доступа в помещения сотрудников обслуживающей
организации; разработка проекта, установка электросчетчика,
оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
оборудование охранно-пожарной сигнализации. Все работы за сче
средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Отдельно стоящее здание. Отсутствие отопления, водоснабжения,
канализации, электроэнергии. Не используется с 01.02.18

материальных Аукцион признан Часть
отдельно
стоящего
одноэтажного
здание.Имеется,
несостоявшимся электроэнергия. Условия: разработка проектной документации и
23.01.18
прокладка электрического кабеля; оформление арендатором договора
на оплату электроэнергии; установка электросчетчика; оборудование
охранно-пожарной сигнализации Не используется с 02.02.16

195
административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое изолированое помещение, расположенное на 1 этаже в
трехэтажном жилом доме, общий вход с жилым подъездом. Имеется
отопление, водоснабжение и канализация. Условия: оформление
арендатором проекта и договора на оплату электроэнергии, установка
счетчика, установка пожарной автоматики. Не используется с 01.09.17

0,50

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Сдается без
аукциона

80,00

коэффициент 0,5 - на 2
года, 1,0 - последующие
годы

административные цели, иные
возможные на данных площадях

цели, Сдается без
аукциона

Изолированное нежилое помещение, расположенное в подвале 5-ти
этажного дома. Имеется отдельный вход, холодная вода,
отопление.Требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Условия: разработка проекта, установка
электросчетчика, оформление арендатором договора на оплату
электроэнергии,
оборудование охранно-пожарной сигнализации. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.

73,80

коэффициент 0,5 - на 2
года, 1,0 - последующие
годы

иные цели,
площадях

70,98

196

197

198

199

возможнные

на

данных Сдается без
аукциона

Изолированное помещение. Имеется отдельный вход, холодная вода,
санузел, отопление, требуется ремонт, расположено в подвале 8-ми
этажного жилого дома. Общий вход с другими арендаторами.
Отсутствует естественное освещение.
Наличие транспортной
инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован, материал
стен-кирпич. Условия: установка электросчетчика, оформление
арендатором договора на оплату электроэнергии, заключить договоры с
поставщиками коммунальных услуг, оборудование охранно-пожарной
сигнализации и системы оповещения. Все работы за счет арендатора без
последующей компенсации затрат.
Изолированное помещение.Имеется отопление, требуется ремонт,
расположено в подвале в 8-ми этажного жилого дома, наличие
транспортной
инфраструктуры,электроснабжения,
дом
телефонизирован, материал стен- кирпич. Условия: установка
электросчетчика, оформление арендатором договора на оплату
электроэнергии, заключить договоры с поставщиками коммунальных
услуг, оборудование охранно-пожарной сигнализации. Все работы за
счет арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется
с 31.03.15

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Козлова, 8-14Н
500/D-707999376

55,60

коэффициент 0,5 - на 2
года, 1,0 - последующие
годы

временное
хранение
материальных Сдается без
ценностей, иные цели, возможнные на аукциона
данных площадях

Изолированное помещение. Имеется отдельный вход, холодная вода,
отопление, требуется ремонт, расположено в подвале 8-ми этажного
жилого дома. Общий вход с другими арендаторами.Отсутствует
естественное освещение. Наличие транспортной инфраструктуры,
электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-кирпич.
Условия: установка электросчетчика, оформление арендатором
договора на оплату электроэнергии, заключить договоры с
поставщиками коммунальных услуг, оборудование охранно-пожарной
сигнализации и системы оповещения. Все работы за счет арендатора без
последующей компенсации затрат.

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Кошевого, 18--28,
500/D-83517

17,30

1,3

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

Изолированное нежилое помещение, расположенное на 1 этаже жилого
4-ех этажного дома, общий вход с жилым подъездом . Имеется
естественное освещение,холодная вода, санузел. Условия: разработка
проекта, установка электросчетчика, оформление арендатором договора
на оплату электроэнергии, установка пожарной автоматики. Не
используется с 01.06.17
часть изолированного нежилого помещения.Имеется холодная вода,
санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат,подвал в трехэтажном жилом доме, общий вход с
другими
арендаторами.
Условия:
разработка
проекта
на
электроснабжение, установка счетчика,заключить договор на оплату
электроэнергии,
договоры
с
поставщиками
коммунальных
услуг,установка автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения, установление сервитута Не используется с 26.01.19

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Кошевого, 18--3Н,
500/D-70784561

164,60

0,5-первые 2 года, 1,0посл.

хранение товароматериальных ценностей, Сдается без
иные цели, возможнные на данных аукциона
площадях

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Кошевого, 27А-49,
500/D-708010744

33,10

0,5-первые 2 года, 1,0посл.

административные цели, иные виды Сдается без
деятельности, возможнные на данном аукциона
объекте

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Менделеева, 11-101, 500/D-708016780

78,70

0,50

административные цели, иные виды
деятельности, возможнные на данном
объекте

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Менделеева, 17-81,
500/D-708016785

134,40

0,50

административные цели, иные виды
деятельности, возможнные на данном
объекте

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Менделеева, 6-1Н,
500/D-70787232

33,10

коэффициент 1 - 1год,
1,5- последующие годы

административные цели, иные виды
деятельности, возможнные на данном
объекте

200
73,09

цели, Право аренды на
аукцион 07.2020

201

202

203

204

205

206

нежилое помещение.Имеется санузел, отопление,подвал в 5-ти этажном
жилом доме, наличие транспортной инфраструктуры. Условия:
оборудование отдельного входа, разработка проекта и оформление
договора на оплату электроэнергии, Не используется с 26.09.18
Сдается без
Изолированное
помещение.Имеется
отдельный
вход,
аукциона
отопление,расположено в подвале в 5-ти этажного жилого дома,
наличие
транспортной
инфраструктуры.
Условия:установка
электросчетчика, установка автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения, разработка проекта и оформление договора на
оплатуэлектроэнергии , Не используется с 24.09.18
Сдается без
Изолированное помещение.Имеется отдельный вход, холодная вода,
аукциона
санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат,расположено в подвале в 5-ти этажного жилого
дома, наличие транспортной инфраструктуры. Условия: разработка
проекта и оформление договора на оплату электроэнергии , установка
электросчетчика,
- установка автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения Не используется с 24.09.18
Аукцион признан изолированное нежилое помещение,.Имеется естественное освещение,
несостоявшимся холодная вода, санузел, отопление,1-ый этаж в 9-ти этажном жилом
23.12.16
доме, наличие транспортной инфраструктуры. Условия: узаконивание и
обустройство отдельного входа, оформление арендатором договора на
оплату электроэнергии,
установка электросчетчика, установка автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения. Не используется с 13.10.16

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пер. Нагорный, 6Б отдельно стоящее
здание 500/С-3114

6,70

1,2

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пер. Нагорный, 6Б отдельно стоящее
здание 500/С-3114

14,40

1,20

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пер. Нагорный, 6Б отдельно стоящее
здание 500/С-3114

48,00

0,80

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пер. Нагорный, 6Б отдельно стоящее
здание 500/С-3114

8,4

1,20

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пр-т Независимости, 3446 500/D-70792055

28,10

0,5 первые 2 года, 1,0 послед.

28,31

Административные цели, иные
возможные на данных площадях

цели, Аукцион признан Помещение (одна комната), расположено на 2-ом этаже двухэтажного
несостоявшимся отдельно стоящего здания. Имеется естественное освещение, холодная
22.11.19
вода, санузел, отопление, электроснабжение. Общий вход с другими
арендаторами.Условия: разработка проекта на электроснабжение,
установка электросчетчика, оформление договора на оплату
электроэнергии, косметический ремонт, установка автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения, заключить договоры с
поставщиками коммунальных услуг. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

207
административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Аукцион признан нежилое помещение.Имеется естественное освещение, холодная вода,
несостоявшимся санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
16.11.18
компенсации затрат, помещение на 2-ом этаже двухэтажного отдельно
стоящего здания. Общий вход с другими арендаторами. Наличие
транспортной
инфраструктуры,
электроснабжения,
дом
телефонизирован, материал стен-кирпич.. Условия: разработка проекта,
установка электросчетчика, оформление договора на оплату
установка автоматической
сигнализации
и
административное помещение, иные цели, Аукцион признан электроэнергии,
Нежилое помещение.Имеется
естественноепожарной
освещение,
холодная вода,
возможнные на данных площадях
несостоявшимся санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
22.03.19
компенсации затрат,помещение (4 смежные комнаты) на 2-ом этаже
двухэтажного отдельно стоящего здания. Общий вход с другими
арендаторами.Наличие
транспортной
инфраструктуры,
электроснабжения, дом телефонизирован, материал стен-кирпич..
Условия: разработка проекта, установка электросчетчика, оформление
договора на оплату электроэнергии, установка автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения,
заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг.

208

209
35,49

Административные цели и иные цели, Аукцион признан Нежилое помещение. Имеется естественное освещение, холодная вода,
возможные на данных площадях
несостоявшимся санузел, отопление, электроснабжение. Помещение (одна комната),
21.01.20
расположено на 2-ом этаже двухэтажного отдельно стоящего здания.
Общий вход с другими арендаторами.Условия: разработка проекта на
электроснабжение, установка электросчетчика, оформление договора на
оплату
электроэнергии,
косметический
ремонт,
установка
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения,
заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг. Все работы
за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 29.11.19

210

211

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

цели, Сдается без
аукциона

Изолированное помещение.Имеется отопление, требуется ремонт за
счет средств арендатора без компенсации затрат,расположено в подвале
5-ти этажного жилого дома, Общий вход с жилым подъездом.
Отсутствует
естественное
освещение.Наличие
транспортной
инфраструктуры, электроснабжения, дом телефонизирован, материал
стен-кирпич. Условия: разработка пректа, установка электросчетчика,
оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг,
оборудование охранно-пожарной сигнализациии системы оповещения.
Не используется с 21.04.16

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пр-т Независимости, 36 -3Н 500/D-718598

67,10

0,5 первые 2 года, 1,0 послед.

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пр-т Независимости, 40 -16Н 500/D-77476

51,30

3,00

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

пр-т Партизанский, 4342, 500/D-708038282

104,00

0,50

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Первомайская, 15 -5Н 500/D-70780183

101,00

0,5 - первые 2 года, 1,0 послед.

административные
цели,
складские Сдается без
помещения, иные цели, возможнные на аукциона
данных площадях

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Первомайская, 176Н 500/D-70776210

77,10

0,5 - первый 1 год, 1,0 послед.

административные цели, иные
возможнные на данных площадях

212

213

216,74

цели, Сдается без
аукциона

Изолированное помещение.Имеется холодная вода, санузел, отопление,
требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации
затрат,расположено в подвале в 5-ти этажного жилого дома. Общий
вход с жилым подъездом. Отсутствует естественноеосвещение. Наличие
транспортной инфраструктуры, отопления, электроснабжения, дом
телефонизирован,
материал стен-кирпич.
Условия: установка
электросчетчика, оформление арендатором договора на оплату
электроэнергии, перепрофилирование помещений, обустройство
отдельного входа; заключить договоры с поставщиками коммунальных
услуг, оборудование охранно-пожарной сигнализации и системы
оповещения. Не используется с 10.02.15
административные цели
Право аренды на Изолированное помещение на 1-м этаже жилого дома. Вход общий с
аукцион 23.06.20 жилым подъездом. Имеются естественное освещение, холодное и
горячее водоснабжение, санузел, отопление. Необходимые условия:
приведение планировочного решения в соотвествие с имеющейся
технической документацией, оформление договора на оплату
электроэнергии, установка автоматической пожарной сигнализации и
системы оповещения, заключение договоров с поставщиками
коммунальных услуг. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.
административные цели, иные виды Сдается без
изолированое нежилое помещение.Имеется отопление, требуется
деятельности, возможнные на данном аукциона
ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат,подвал в 4-х
объекте
этажном жилом доме, наличие транспортной инфраструктуры. Условия:
разработка проекта и оформление договора на оплату электроэнергии ,
установка электросчетчика,
- установка автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения, Не используется с 26.09.18

214

215

216

цели, Сдается без
аукциона

Изолированное помещение.Имеется холодная вода, горячая вода,
санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат,подвал в 4-ех этажном жилом доме, наличие
транспортной
инфраструктуры,
отопления,
водоснабжения,
канализации, электроснабжения, дом телефонизирован, материал стенкирпич. Условия: разработка проекта, установка электросчетчика,
оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
перепрофилирование помещений, обустройство отдельного входа;
заключить договоры с поставщиками коммунальных услуг, установка
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения Не
используется с 07.06.16
Изолированное помещение. Имеется отдельный вход, частично
естественное освещение, холодная вода, горячая вода, санузел,
отопление, расположено в подвале 5-ти этажного жилого дома.
Наличие транспортной инфраструктуры, электроснабжения, дом
телефонизирован, материал стен-кирпич. Условия: оформление
договора на оплату электроэнергии, установка автоматической
пожарной сигнализации и системы оповещения, ремонт, заключить
договоры с поставщиками коммунальных услуг. Все работы за счет
средств арендатора без компенсации затрат.

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Первомайская, 185Н 500/D-70774528

17,10

1,2

72,25

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Первомайская, 18 -5Н 500/D-70774528

20,00

1,2

84,5

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул.Солтыса,189-2,
500/D-798792046

8,00

1,5

35,7

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Стахановская, 41-3Н, 500/D-70778412

49,00

0,8 - первый год,
последующий период
1,0

207,03

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

ул. Фроликова, 19-66,
500/D-708032782

39,90

коэффициент 1,0

168,58

ул. Холмогорская, 51 75, 500/D-708141063

9,30

0,5

ул. Щербакова,32 500/C4895

11,00

1,5

217

административные цели, и иные цели, Аукцион признан Часть изолированного помещения (одна комната) на чердаке. Вход
возможные на данных площадях
несостоявшимся общий с другими арендаторами. Имеются естественное освещение,
горячее и холодное водоснабжение, санузел совместно с другими
22.05.2020
арендаторами. Необходимые условия: разработка проекта на
электроснабжение,
установка
электросчетчика,
оформление
арендатором договора на оплату электроэнергии, проведение ремонта,
установка автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения, заключение договоров с поставщиками коммунальных
услуг. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 03.04.20
административные цели, иные цели, Право аренды на Часть изолированного помещения (одна комната) на 4-м этаже. Вход
возможные на данных площадях
аукцион 23.06.20 общий с другими арендаторами. Имеются естественное освещение,
водоснабжение, санузел совместно с другими арендаторами.
Необходимые условия: оформление арендатором договора на оплату
электроэнергии,
проведение
ремонта
помещения,
установка
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения,
заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг. Все
работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 14.05.20.

218
административные цели,
иные
возможнные на данных площадях

цели, Право аренды на
аукцион
23.06.2020

Часть изолированного помещения, расположенного на втором этаже
капитального строения, общий вход с другим арендатором.
Естественное освещение отсутствует, общий санузел с другим
арендатором. Условия: разработка проекта на электроснабжение,
оформление арендатором договора на оплату электроэнергии, установка
пожарной автоматики, ремонт. Все работы за счет средств арендатора
без компенсации затрат. Не используется с 17.04.2020г.

219

220

221
Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
222 тел. 373-16-57, УНП 100028877
Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

223

46,48

оказание бытовых услуг населению, иные Право аренды на
цели, возможнные на данных площадях
аукцион 07.2020

Нежилое изолированное помещение, расположенное на 1-ом этаже
жилого дома с отдельным входом. Имееется естественное освещение,
холодная вода, санузел, отопление, электроэнергия. Требуется ремонт
за счет средств арендатора без компенсации затрат.Условия: установка
пожарной автоматики. Приведение планировочного решения в
соотвествие
с имеющейся технической документацией.
Не
используется с 12.04.18
административные цели, иные виды Право аренды на Изолированное нежилое помещение, расположенное на первом этаже
деятельности, возможнные на данном аукцион 07.2020 жилого дома, вход с жилым подъездом. Имеется естественное
объекте
освещение, холодная вода, горячая вода, санузел, отопление,
электроснабжение. Требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Условия: разработка проекта, установка
электросчетчика, оборудование пожарной автоматики.Не используется
с 31.03.15
временное
хранение
материальных Аукцион признан Часть изолированого нежилого помещения, пристройка 9-го жилого
ценностей
несостоявшимся дома, отсутствие коммуникаций.. Условия: оборудование пожарной
20.08.19
автоматики. Не используется с 28.11.17.
административные цели, иные
возможные на данных площадях

цели, Аукцион признан Помещение расположено на втором этаже отдельно-стоящего здания,
несосотоявшимся общий вход и санузел с другими арендаторами. Имеется естественное
21.04.2020
освещение, холодное водоснабжение, отопление, электроэнергия.
Условия: оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
установка пожарной автоматики. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затарат. Не используется с
03.03.2020г.

ул. Чеботарева, 1-4Н,
500/D-70776219

8,50

0,8

ул. Академическая, 7
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-70777900
тел. 365-23-64

58,10

0,50 при применении
0,1- коэффициент 3

ул. Академическая, 7
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-70783142
тел. 365-23-64

38,70

0,50 при применении
0,1 - коэффициент 3

ул. Белинского, 10
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-19169
тел. 365-23-64

90,87

0,70 при применении
пониж. коэф, коэф 1,8

ул. Ботаническая, 3
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-7113780
тел. 365-23-64

36,90

2,00 при применении
пониж коэф, коэф 3

ул. Волгоградская, 11
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-64049
тел. 365-23-64

50,60

0,70

ул. Волгоградская, 11
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-64047
тел. 365-23-64

13,50

0,50

ул. Волгоградская, 3
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70777870
тел. 365-23-64

831,90

первый этаж - 1, подвал 0,5

ул. Волгоградская, 31
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-707945063
тел. 365-23-64

62,30

0,50

ул. Волгоградская, 42А
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-6551
тел. 365-23-64

35,70

0,50

Коммунальное унитарное
предприятие "Минские городские
общежития"
тел. 373-16-57, УНП 100028877

35,91

224

225

226

227

228

административные цели, иные
возможные на данных площадях

цели, Аукцион признан
несоотоявшимся Часть изолированного нежилого помещения, расположенного на первом
этаже 3-этажного жилого дома, общий вход с другими арендаторами.
20.03.2020г.
Имеется холодная вода. Условия: привидение планировочного решения
в сответствии с имеющейся технической документацией, разработка
проекта на электроснабжение, установка электросчетчика, оформление
арендатором договора на оплату электроэнергии, установка пожарной
автоматики. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затарат. Не используется с 24.11.17
художественная мастерская, склад
Сдается без
нежилое помещение.подвал жилого дома. Отдельный вход. Отопление,
аукциона
водоснабжение, канализация имеется. Требуется ремонт, установка
пожарной сигнализации. эл. счетчика.Освобождено с 30.04.2019. Все
работы за счетнеустановленного
средств арендатора без
последующей компенсаци
помещение
назначения.подвал
жилого затрат.
дома.
художественная мастерская, склад
Сдается без
Отдельный
вход.
Отопление,
водоснабжение,
канализация
аукциона
имеется.Требуется ремонт, установка пожарной сигнализации, эл.
счетчика.Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Освобождено с 08.06.2015, не используется с
09.06.2015
организация
питания
сотрудников Аукцион признан нежилое помещение.1-й этаж ОСЗ. Вход с другими арендаторами.
РУВД,УСК,УГК судебных экспертиз
несостоявшимся Естественное освещение, отопление, водоснабжение, канализация
имеется. Требуется ремонт.Здание с пропускным режимом, режим
21.01.20
работы с 9.00-17.00. Освобождено с 20.09.2019. Не используется с
21.09.2019
административные цели, иные виды На оформлении
Нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход отдельный.
деятельности, возможные на данном 01.05.20
Естественное освещение, водоснабжение, отопление, санузел имеется.
объекте (кроме объектов обществ. питания)
Требуется ремонт, перерегистрация прибораучета электроэнергии,
устройство пожарной сигнализации, внесение изменений в технический
паспорт за счет средств арендатора без компенсации затрат.
Освобождено 22.11.2019, не используется с 23.11.2019
хранение автотранспорта
На оформлении
<>.Гараж в отдельно стоящем блоке. Смотровая яма отсутствует.
Требуется ремонт и установка электросчетчика.. будет предоставлен в
безвозмездное пользование бюджетной организации

229
хранение автотранспорта

На оформлении

<>.гараж в гаражном блоке. Коммунальные услуги отсутствуют. Не
используется с 09.06.20

230

231

232

233

3514.78

торговый объект (продовольственная и/или Право аренды на
непродовольственная группа)
аукцион 07.2020

Нежилое помещение. 1-й этаж (436,8), подвал (395,1) жилого дома.
Имеется 2 входа.Естественное освещение, отопление, коммунальные
услуги имеются. Требуется ремонт, установка системыпожарной
автоматики. Все затраты за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Освобождено 29.05.2020, не используется с
30.05.2020
склад
Сдается без
<>.подвал, вход через подъезд.Отопление имеется, водоснабжени и
аукциона
канализация отсутствует. Требуется ремонт, установка пожарной
сигнализации, эл. счетчика.Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.
склад, иные цели, возможные на данных Аукцион признан <>.Часть отдельно стоящего здания. Здание сборно-щитовое (ветхое),
площадях
несостоявшимся 1951 года постройки.. Ком.мунальные
услуги отсутствуют.
26.04.19
Освобождено 02.01.19 Не используется с 03.01.19

ул. Волгоградская, 42А
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-6551
тел. 365-23-64

41,10

0,50

склад

ул. Героев 120 дивизии,
14 500/D-706019

525,50

1-й этаж-1, подвал - 0,7

магазин
(продовольственная,
непродовольственная группы товаров)

ул. Героев 120 дивизии,
15 500/С41345

15,20

1,00

административные цели, оказание услуг

ул. Героев 120 дивизии,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 15 500/С41345
тел. 365-23-64

11,40

1,00

административные цели, иные виды
деятельности, возможные на данном
объекте (кроме объектов обществ. питания)

ул. Героев 120 дивизии,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 15 500/С41345
тел. 365-23-64

31,00

1,00

ул. Героев 120 дивизии,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 15 500/С41345
тел. 365-23-64

15,80

1,00

ул. Героев 120 дивизии,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 15 500/С41345
тел. 365-23-64

31,80

1,00

ул. Гинтовта, 14
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 915
тел. 365-23-64

500/С-

11,60

1,00

49.01

ул. Гинтовта, 14
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 915
тел. 365-23-64

500/С-

11,90

1,00

50.28

административные цели, услуги населению, Аукцион признан пом. 126.3-й этаж ОСЗ. Коммунальные услуги совместно с другими
Отопление,
естественное
освещение
имеется.
возможные для размещения на данном несостоявшимся арендаторами.
Освобождено с 01.07.2017Требуется ремонт, установка пожарной
объекте (кроме бытовых)
24.11.17
автоматики, эл. счетчика. Все работы за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Не используется с 02.07.2017
административные цели, оказание услуг Аукцион признан пом. 128а.Имеется естественное освещение, отопление, требуется
(кроме ритуальных и бытовых), иные виды несостоявшимся ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат,3-й этаж
ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.
деятельности, возможные на данном 22.05.20
Требуется ремонт, установка СПС, эл.счетчика.. Освобождено с
объекте (кроме объектов обществ. питания)
31.03.2020, не используется с 01.04.2020
административные цели, услуги населению, Аукцион признан пом.124.3-й этаж ОСЗ. Вход, ВИК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.. Освобождено с
03.03.2017.Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, эл.
объекте (кроме бытовых)
19.05.17
счетчика. Все работы за счет средств арендатора без последующей
комепенсации затрат.Не используется с 04.03.2017
административные цели
Право аренды на
аукцион 07.2020 здание многофукциональное.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги
совместно с другими арендаторами. Естественное освещение ,
отопление имеется. Требуется ремонт, установка электроэнергии, СПС
за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Освобождено с 13.05.2020, не используется с 14.05.2020
административные цели
Право аренды на здание многофункциональное. Имеется естественное освещение,
аукцион 07.2020 отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат, 2-й этаж ОСЗ. коммунальные услуги совместно с
другими арендаторами. Естественное освещение, отпление имеется.
Освобождено с 13.05.2020, не используется с 14.05.2020

ул. Гинтовта, 14
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 915
тел. 365-23-64

500/С-

82,10

0,50

склад

Сдается без
аукциона

ул. Гинтовта, 20
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 32074
тел. 365-23-64

500/С-

9,30

0,80

склад

Сдается без
аукциона

234
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121,
235 тел. 365-23-64
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121,
тел. 365-23-64
236

Аукцион признан нежилое помещение.Часть отдельно стоящего здания. Здание сборнонесостоявшимся щитовое (ветхое), 1951 года постройки.. Коммунальные услуги
отсутствуют. Освобождено 30.06.2018
торговое помещение.1-й этаж, подвал жилого дома. Отдельный
Аукцион признан вход.Торговый зал 172,3 кв.м. Отопление, водоснабжение, каналзация
несостоявшимся имеется. Требуется ремонт, установкаэл. счетчика, пожарной
21.02.20
автоматики. Освобождено 15.03.19. Все работы за счет средств
Аукцион признан к. 127а.3-й этаж ОСЗ. Коммунальные услуги совместно с другими
несостоявшимся арендаторами.Отопление, естественное освещение имеется.Требуется
ремонт, установка эл.счетчика,пожарной автоматики. Освобождено с
14.07.17
16.05.2017.Все работы за счет средств арендатора без компенсации
затрат. Не используется с 17.05.2017
Аукцион признан к. 127б.3-й этаж ОСЗ. Коммунальные услуги совместно с другими
несостоявшимся арендаторами.Требуется
ремонт,
переоформление
эл.счетчика,
21.02.20
установка УПА.Осввобождено 13.12.2019 Не используется с 14.12.19

237

238

239

240

241

242

243

244

зданние многофукциональное.подвал ОСЗ. Естественное освещение,
коммунальные услуги отсутствуют. Помещение переодически
подтапливается. Освобождено с 08.07.2019Требуется ремонт, установка
пожарной автоматитки, эл. счетчика. Все работы за счет средств
арендатора без компенсации затрат. Не используется с 09.10.2019
<>.2-й этаж ОСЗ. Коммунальные услуги совместно с другими
арендаторами. Естественное освещение отсутсвует. Требуется ремонт,
установка прибора учетаэлектроснабжения. Освобождено 14.10.2019 Не
используется с 15.10.19

ул. Гинтовта, 20
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 32074
тел. 365-23-64

500/С-

32,90

1,00

ул. Гинтовта, 20
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 32074
тел. 365-23-64

500/С-

33,00

1,00

ул. Гинтовта, 20
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 32074
тел. 365-23-64

500/С-

31,10

1,00

ул. Гинтовта, 20
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 32074
тел. 365-23-64

500/С-

11,50

1,00

ул. Гинтовта, 20
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 32074
тел. 365-23-64

500/С-

33,50

1,00

ул. Городецкая, 2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7062417
тел. 365-23-64

16,00

1,00 при применении
0,1-3

ул. Городецкая, 64
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7026498
тел. 365-23-64

16,00

1,00

ул. Гуртьева, 7
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 707945177
тел. 365-23-64

500/D-

33,30

1,00

ул. Гуртьева, 7
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 707945177
тел. 365-23-64

500/D-

12,60

1,00

ул. Гуртьева, 7
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 707945177
тел. 365-23-64

500/D-

12,70

1,00

245

246

247

248

249

250

251

252

67.6

административные цели, услуги населению Аукцион признан <>.2-й этаж ОСЗ. Естественное освещение частичное, отопление
коммунальные
услуги
совместно
с
другими
(кроме ритульных, ремонта обуви и несостоявшимся имеется,
арендаторами.Состоит из 2 кабинетов.Требуется ремонт, установка
ломбарда)
22.11.19
эл.счетчика, системы пожарой авттоматики за счет средств арендатора
без компенсации затрат Освобождено 14.10.2019
административные цели, иные виды Аукцион признан
деятельности, возможные на данном несостоявшимся пом 15.1-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно с другими
арендаторами.
Отопление,
естественное
освещение
имеется.
объекте
20.09.19
Освобождено с 14.05.19Требуется ремонт, установка пожарной
сигнализации, прибора учета электроэнергии за счет средств арендатора
без компенсации затрат. Не используется с 15.05.2019
административные цели, образовательные Аукцион признан пом. 11.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно с другими
Отопление,
естественное
освещение
имеется.
услуги и физкультурно-оздоровительные несостоявшимся арендаторами.
Освобождено с 30.12.2015Требуется ремонт, установка пожарной
целю
03.08.16
автоматитки, эл. счетчика за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 31.12.2015
административные цели, оказание услуг На оформлении
пом. 5.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно с другими
(кроме ритуальных и бытовых)
арендаторами.Естественное освещение, отопление имеется. Требуется
ремонт, установкаприбора учета электроэнергии. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Освобождено с 13.03.2020, не используется с 14.03.2020
административные цели, услуги населению, Аукцион признан пом. 8.2-й этаж ОСЗ. Вход, коммунальные услуги совместно с другими
Отопление,
естественное
освещение
имеется.
возможные для размещения на данном несостоявшимся арендаторами.
Освобождено с 31.01.2020Требуется ремонт, эл. счетчика за счет
объекте (кроме бытовых)
20.03.20
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.02.2020
творческая мастерская
Аукцион признан <>.1-й этаж жилого дома. Вход с жильцами. Требуется ремонт,
несостоявшимся установка УПА, эл.счетчика за счет средств арендатора без
20.12.19
компенсации затрат. Освобожденос 13.11.2019 Не используется с
14.11.19
административные цели, услуги населению, Право аренды на
возможные для размещения на данном аукцион 07.2020 <>.1-й этаж жилого дома. Вход, коммунальные услуги совместно с
ОПОП. Отопление, естественное освещение имеется.Освобождено с
объекте (кроме бытовых)
18.05.2020Требуется ремонт, эл. счетчика -за счет средств арендатора
без последующей компенсации затрат. Не используется с 19.05.2020
административные цели, услуги населению, Аукцион признан <>. 1 этаж,1-й этаж общежития. Вход совместно с жильцами..ВиК
возможные для размещения на данном несостоявшимся совместно с др. арендаторами.Требуется ремонт, обустройство
объекте (кроме бытовых)
27.11.15
отдельного входа, установка УПА засчет средств арендатора без
компенсации затрат. Освобождено с 18.09.2015 Не используется с
19.09.15
административные цели, услуги населению, Аукцион признан <>.1-й этаж общежития. Вход совместно с жильцами. ВиК совместно с
возможные для размещения на данном несостоявшимся др. арендаторами. Требуется ремонт, обустройство отдельного входа,
объекте (кроме бытовых)
27.11.15
установка УПА засчет средств арендатора без компенсации затрат.
Освобождено с 18.09.2015. Не используется с 19.09.15
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административные цели, услуги населению, Аукцион признан <>.1-й этаж общежития. Вход совместно с жильцами..ВиК совместно с
возможные для размещения на данном несостоявшимся др. арендаторами.Требуется ремонт, обустройство отдельного входа,
объекте (кроме бытовых)
27.11.15
установка УПА засчет средств арендатора бе компенсации затрат.
Освобождено с 18.09.2015 Не используется с 19.09.15

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 3
тел. 365-23-64
500/С-5629

43,70

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 3
тел. 365-23-64
500/С-5629

14,80

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 3
тел. 365-23-64
500/С-5629

15,90

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 3
тел. 365-23-64
500/С-5629

20,70

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 3
тел. 365-23-64
500/С-5629

53,10

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 3
тел. 365-23-64
500/С-5629

15,60

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 3
тел. 365-23-64
500/С-5629

24,60

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

48,70

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

20,10

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

6,40

1,00

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

административные цели, услуги населению, Аукцион признан к. 201,202.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 13.0.2013, не
используется с 14.08.2013
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к. 204.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без
объекте (кроме бытовых)
17.02.17
последующей компенсации затрат. Аренда до момента сноса здания.
Освобождено 10.09.2016, не используется с 11.09.2016
административные цели, услуги населению, Аукцион признан
возможные для размещения на данном несостоявшимся к. 210.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
затрат. Аренда до момента сноса здания. Не используется с 01.09.2015
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к. 213.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
29.04.16
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 01.12.14, не
используется с 02.12.14
административные цели, услуги населению, Аукцион признан
возможные для размещения на данном несостоявшимся к. 214,215.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
объекте (кроме бытовых)
29.04.17
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендаора без компенсации
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 31.03.2017, не
используется с 01.04.2017
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.208.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без
объекте (кроме бытовых)
29.01.16
компенсациии затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено
19.12.14, не используется с 20.12.14
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.209.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
17.02.17
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 01.12.14., не
используется с 02.12.14
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.102,103.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
27.06.17
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 01.04.13, не
используется с 02.04.13
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.106.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 23.07.13., не
используетсяс 24.07.13
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.108.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
17.02.17
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 20.07.16., не
используется с 21.07.16

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

12,50

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

7,40

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

22,70

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

20,60

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

49,20

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

22,80

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

19,30

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

20,20

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

64,90

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

52,50

1,00
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268

269

270

271

272

273

274

275

221.81

административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.2.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засредств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
17.02.17
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 01.08.14. Не
используется с 02.08.14
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.210.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
17.02.17
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 25.08.16., не
используется с 26.08.16
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.213.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств аредатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 05.03.15., не
используется с 06.03.2015
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.216.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 13.08.15., не
используется с 14.08.2015
административные цели, услуги населению, Аукцион признан
возможные для размещения на данном несостоявшимся к.319,320.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
заторат.. Аренда до момента сноса здания. освобождено 08.01.2015, не
используется с 09.01.2015
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.321.3-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 25.08.16, не
используется с 26.08.2016
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.325.3-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 22.08.14., не
используется с 23.08.2014
административные цели, услуги населению, Аукцион признан к.326.3-й этаж ОСЗ.Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
затарт. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 13.01.14. Не
используется с 14.01.2014
административные цели, услуги населению, Аукцион признан
возможные для размещения на данном несостоявшимся к.7,8,9,10.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
Отопление, естественное освещение имеется.Требуется ремонт,
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без компенсации
затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено 25.08.2016, не
используется с 26.08.2016
административные цели, оказание услуг Право аренды на
(кроме ритуальных и бытовых)
аукцион 01.04.20 Нежилое помещение.Имеется естественное освещение, холодная вода,
санузел, отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат,1-й этаж ОСЗ. 44,2 кв.м. комната и 8,3 кв.м.
коридор. Водоснабжение и канализация совместно с другими
арендаторами. Требуется ремонт, установка СПС,эл.счетчика за счет
средств арендатора без компенсации затрат. Освободено 15.02.2020 Не
используется с 16.02.20

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

20,10

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

96,00

1,00

пер.
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, Инструментальный, 5
тел. 365-23-64
500/С-6461

25,60

1,00 при применении
0,4, коэффициент 3

ул. Калинина, 16
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7116687
тел. 365-23-64

209,70

0,50

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

56,10

1,00

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

31,30

1,00

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

17,40

1,00

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

27,30

1,00

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

18,40

1,00

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

20,70

1,00
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280
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административные цели, услуги населению, Аукцион признан
возможные для размещения на данном несостоявшимся Нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими
арендаторами. Отопление, естественное освещение имеется.Требуется
объекте (кроме бытовых)
29.09.15
ремонт, установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без
компенсации зарат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено
01.08.2017, не используется с 02.07.2017
административные цели, услуги населению, Аукцион признан
возможные для размещения на данном несостоявшимся пом. 21-26.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими
арендаторами. Отопление, естественное освещение имеется.Требуется
объекте (кроме бытовых)
27.06.17
ремонт, установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без
компенсации затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено
31.03.2017, не используется с 01.04.2017
административные цели, услуги населению, Аукцион признан
возможные для размещения на данном несостоявшимся пом. 214,215.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими
арендаторами. Отопление, естественное освещение имеется.Требуется
объекте (в том числе бытовые)
26.04.17
ремонт, установка УПА, эл.счетчика засчет средств арендатора без
компенсации затрат. Аренда до момента сноса здания. Освобождено
31.01.2017, не используется с 01.02.2017
<>.Имеется требуется ремонт за счет средств арендатора без
склад
Сдается без
компенсации затрат,подвал жилого дома. Вход совместно с другими
аукциона
арендаторами. Освобождено с 03.11.2015. Аренда до момента сноса
жилого дома., необходимо согласование МЧСТребуется ремонт,
установка СПС, эл.счетчика за счет средств арендатора без компнсации
затрат не используется с 04.11.2015
административные цели, услуги населению, Аукцион признан нежилое помещение.Имеется требуется ремонт за счет средств
возможные для размещения на данном несостоявшимся арендатора без компенсации затрат,цокольный эта жилого дома.
Состоит из 3 смежных комнат. Коммунальные услуги совместно с
объекте (кроме бытовых)
20.12.19
другими арендаторами.Требуется установка эл.счетчика,системы УПА,
Не используется с 01.11.2019
административные цели
Аукцион признан нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отопление, естественное
19.07.19
освещение имеется. Требуется ремонт, усановка УПА,эл. счетчика за
счет средств арендатора без последующей компенсации. ООсвобождено
31.05.19
административные цели, услуги населению, Аукцион признан нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК
возможные для размещения на данном несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отопление, естественное
освещение имеется. Требуется ремонт, усановка УПА,эл. счетчика за
объекте (кроме бытовых)
28.07.15
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.07.2015
административные цели, услуги населению, Аукцион признан нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК
возможные для размещения на данном несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отопление, естественное
освещение имеется. Требуется ремонт, усановка УПА,эл. счетчика за
объекте (кроме бытовых)
29.01.16
счет средств арендатора без компенсации затрат. Освобождено
18.05.2015. Не используется с 19.05.2015
административные цели, услуги населению, Аукцион признан нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК
возможные для размещения на данном несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отопление, естественное
освещение имеется. Требуется ремонт, усановка УПА,эл. счетчика за
объекте (кроме бытовых)
29.01.16
счет средств арендатора без последующей компенсации. Освобождено
01.04.13. Не используется с 02.04.2013
административные цели, услуги населению, Аукцион признан нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК
возможные для размещения на данном несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отопление, естественное
освещение имеется. Требуется ремонт, усановка УПА,эл. счетчика за
объекте (кроме бытовых)
29.01.16
счет средств арендатора без компенсации затрат. Освобождено
01.11.2013. Не используется с 02.11.2013

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

19,90

1,00

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

19,20

1,00

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

14,00

1,00

ул. Калиновского, 53/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-7056086
тел. 365-23-64

39,70

1,00

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

17,40

1,50 при применении к0,4, коэффициент 3

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

12,90

1,50 при применении к0,4, коэф. 3

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

14,30

1,50 при применении к0,4, коэффициент 3

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

13,40

1,50 при применении к0,4, коэф. 3

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

96,50

1,50

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

70,30

1,50

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

38,80

1,00
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292

293

294

295

296

административные цели, услуги населению, Аукцион признан нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК
возможные для размещения на данном несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отопление, естественное
освещение имеется. Требуется ремонт, усановка УПА,эл. счетчика за
объекте (кроме бытовых)
29.01.16
счет среддств арендатора без компенсаии затрат. Освобождено
30.09.2013 Не используется с 01.10.2013
административные цели, услуги населению, Аукцион признан нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК
возможные для размещения на данном несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отопление, естественное
освещение имеется. Требуется ремонт, усановка УПА,эл. счетчика за
объекте (кроме бытовых)
24.01.17
счет средств арендатора без компенсации затрат.Освобождено
30.11.2016 Не используется с 01.12.2016
административные цели
Аукцион признан Нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отопление, естественное
освещение имеется. Требуется ремонт, усановка УПА,эл. счетчика за
18.10.19
счет средств арендатора без последующей компенсации.. Освобождено
15.08.2019, не используется с 16.08.2019
административные цели, услуги населению, Аукцион признан цокольный этаж.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК совместно с
возможные для размещения на данном несостоявшимся другими арендаторами. Отопление, естественное освещение имеется.
Требуется ремонт, усановка УПА,эл. счетчика за счет средств
объекте (кроме бытовых)
24.01.17
арендатора без последующей компенсации затрат. Освобождено
30.11.2016, не используется с 01.12.2016
административные цели, услуги населению Аукцион признан <>.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
(кроме ритульных, ремонта обуви и несостоявшимся Естественное освещение, отопление имеется. Требуется ремонт,
ломбарда)
22.11.19
установка эл.счетчика,системы УПА за счет средств арендатора без
последующей компесации затрат. Не используется с 20.10.19
административные цели, услуги населению Аукцион признан <>.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
(кроме ритульных, ремонта обуви и несостоявшимся Естественное освещение, отопление имеется. Требуется ремонт,
ломбарда)
22.11.19
установка эл.счетчика,системы УПА за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Не используется с 09.06.20
услуги
населению,
возможные
для Аукцион признан <>.отдельный вход.1-й этаж ОСЗ, вход отдельный. ВиК совместно с
размещения на данном объекте (в том несостоявшимся другими арендаторами. Требуется ремонт, установка эл. счетчика,
числе бытовые)
22.11.19
системы УПА за счетсредств арендатора без помледубющей
компенсации затрат. Не используется с 20.10.19
административные цели, услуги населению Аукцион признан <>.1-й этаж ОСЗ. Вход,ВиК совместно с другими арендаторами.
(кроме ритульных, ремонта обуви и несостоявшимся Естественное освещение, отопление имеется. Требуется ремонт,
ломбарда)
22.11.19
установка эл.счетчика,системы УПА за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Не используется с 20.10.19
административные цели, услуги населению Аукцион признан <>.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
(кроме ритульных, ремонта обуви и несостоявшимся Состоит из 6 кабинетов, 2 кладовых, коридора. Естественное
освещение,
отопление
имеется.Требуется
ремонт,
установка
ломбарда)
22.11.19
эл.счетчика, системы УПА за свчет средств арендатора без компенсаци
затрат. Не используется с 20.10.2019
административные цели, образовательные Аукцион признан <>.1-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
услуги и физкультурно-оздоровительные несостоявшимся Естественное освещение, отопление имеется. Требуется демонтаж
перегородки, ремонт,установка эл. счетчика, системы УПА за счет
целю
22.11.19
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 20.10.2019
административные цели
Аукцион признан нежилое помещение.1-й этаж ОСЗ. .Вход, ВиК совместно с другими
несостоявшимся арендаторами. Отопление имеется, естественное освещение частичное.
Требуется ремонт, установка УПА,эл. счетчика за счет средств
26.02.16
арендатора без компенсации затрат. Освобождено 02.02.2015, не
используется с 03.02.2015

Аукцион признан нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ.Вход, ВиК совместно с другими
несостоявшимся арендаторами. Отопление имеется, естественное освещение частичное.
Требуется ремонт, установка УПА,эл. счетчика за счет средств
14.07.17
арендатора без последующей компенсаци затрат. Освобождено 02.02.16,
не используется с 03.02.2016
административные цели
Аукцион признан Нежилое помещение.Имеется холодная вода, санузел, отопление,
несостоявшимся требуется ремонт за счет средств арендатора без компенсации затрат,1й этаж ОСЗ. Естественное освещение отсутствует. Водоснабжение и
канализация совместно с другими арендаторами. Освобождено
01.06.2017.
административные цели, иные виды Право аренды на Нежилое помещение.часть ОСЗ.Вход, коммунальные услуги с другими
деятельности, возможные на данном аукцион
арендаторами. естественное освещение Не используется с 16.04.20
объекте
(кроме
объектов
обществ. 23.06.2020
питания),
торговый
объект
(непродовольственная группа)
кафе
Аукцион признан Нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ. Вход совместно с другими
несостоявшимся арендаторами. Естественное освещение частичное. Состоит из 2 залов,
кухни, подсобных помещений, санузла.Требуется установка УПА,
19.07.19
оформление эл.счетчика за счет средств арендатоа без последующей
компенсации затрат. Освобождено 30.05.2019, не используется с
01.06.2019
склад
Аукцион признан Нежилое помещение.Цокольный этаж ОСЗ. Вход отдельный. Отопление
несостоявшимся имеется, естественное освещение отсутствует. Водоснабжение
отсутствует.Все работы за счет средств арендатора без последующей
20.08.19
компенсации затрат. Освобождено 07.06.2019 Не используется с
08.06.2019
нежилое помещение.подвал ОСЗ. ВиК, естественное освещение
административные цели, склад
Сдается без
отсутствуют. Отопление имеется. Требуется ремонт, установка эл.
аукциона
счетчика, системы УПА за счет средстварендатора без последующей
компенсации затрат. Освобождено 01.11.2017. Не используется с
02.11.2017
административные цели, услуги населению Сдается без
<>.подвал жилого дома, с отдельным входом. Естественое освещение
(кроме ритульных, ремонта обуви и аукциона
частичное. Отопление, ВиК имеется. Требуется ремонт, установка УПА,
ломбарда)
эл. счетчиказа счет средств аредатора без компенсации затрат.

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

101,40

1,00

административные цели

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

18,40

1,00

ул. Калиновского, 55
500/С-25339

29,60

1,2, при применении 0,43

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

363,30

1,10

ул. Калиновского, 55
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-25339
тел. 365-23-64

39,80

1,00

ул. Калиновского, 55В
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/C-25398
тел. 365-23-64

189,70

0,50

ул. Кнорина, 3
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 7094354
тел. 365-23-64

500/D-

49,00

1,20 при применении к0,4, коэфф 3

ул. Кнорина, 3
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 70613051
тел. 365-23-64

500/D-

36,30

1,00 при применении
0,1, коэффициент 3

ул. Козлова, 19
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 70773948
тел. 365-23-64

500/Д-

74,40

0,50

иные виды деятельности, возможные на Сдается без
данном объекте
аукциона

ул. Козлова, 19
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 70773949
тел. 365-23-64

500/Д-

85,50

0,50

склад, иные виды деятельности, возможные Сдается без
на данном объекте
аукциона

297

298
Государственное предприятие
"Домэнергосервис"
тел. 365-23-64
299

300

301

302

125.06

303
творческая мастерская

Сдается без
аукциона

304

Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход совместно с жильцами.
Естественное освещение отсутствует, отопление и ВиК имеется.
Освобождено 25.01.2018Требуется ремонт, установка пожарной
автоматитки, эл. счетчика за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 26.01.2018
<>.помещение гражданской обороны, вход через подъезд жилого дома.
Снято с учета МЧС. ВиК отсутствуют.Требуется ремонт, установка
УПА, эл. счетчиказа счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 01.05.14

305

306

Нежилое помещение.помещение гражданской обороны, вход через
подъезд жилого дома. Снято с учета МЧС. ВиК отсутствуют.
Освобождено 31.04.2014Требуется ремонт, установка УПА, эл. счетчика
за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.05.2014

ул. Козлова, 23
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 7093449
тел. 365-23-64

500/Д-

36,20

0,50

склад

Сдается без
аукциона

пер. Кузьмы Чорного, 3
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-7116931
тел. 365-23-64

147,50

0,50

склад

Сдается без
аукциона

ул. Кузьмы Чорного,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 12А -(подвал) 500/Дтел. 365-23-64
70773765

105,70

0,50

склад

Сдается без
аукциона

ул. Кузьмы Чорного, 16
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-1003476
тел. 365-23-64

32,20

0,70

склад

Сдается без
аукциона

ул. Кузьмы Чорного, 18
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-7056780
тел. 365-23-64

9,40

0,50

складирование и хранение
материальных ценностей

ул. Кузьмы Чорного, 34
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-715727
тел. 365-23-64

474,26

1-й
этаж-1,2
прод.группа, 1,5 непрод
группа, подвал - 0,8

магазин
(непродовольственная
группа Аукцион признан
товаров),
магазин
(продовольственная несостоявшимся
группа
товаров),
торговый
объект 22.05.20
(продовольственная и непродовольственная
группа)

ул. Кузьмы Чорного, 34
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70779260
тел. 365-23-64

44,60

0,50

административные цели, услуги населению, Сдается без
возможные для размещения на данном аукциона
объекте (кроме бытовых), склад

ул. Натуралистов, 6
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70787013
тел. 365-23-64

70,50

0,5-1год,
1,2последующий период,
при примен.0,4-3

административные цели, оказание услуг Сдается без
(кроме ритуальных), возможных на данном аукциона
объекте

пом. 2Н.подвал жилого дома, вход отдельный. Естественное освещение,
отопление, ВиК имеется. Требуется ремонт, установка УПА, получение
новыхправоустанавливающих документов за счет средств арендатора
без компенсеции затрат. Не используется с 26.07.19

пр-т Независимости,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 123 500/D-7059458
тел. 365-23-64

69,40

0,50

склад

Сдается без
аукциона

<>.подвал без приточной вентиляции, отопления, сан.узла. Требуется
ремонт. Освобождено с 31.10.2015 Не используется с 01.11.15

пр-т Независимости,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 131/1 500/Д-70773935
тел. 365-23-64

151,90

1,20

Право аренды на
аукцион 23.06.20

нежилое помещение.2-й этаж ВПЗ. Вход отдельный. Естественное
освещение, отопление, коммун. услуги имеются. Требуется ремонт,
установка СПС, переоформление эл.счетчиказа счет средств арендатора
без компенсации затрат. Освобождено 04.05.2020 Не используется с
05.05.2020

пр-т Независимости,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 133 500/D-70787005
тел. 365-23-64

33,20

3,00 1 -первые 6
месяцев,
3
последующий период

административное помещение, иные виды
деятельности, возможные на данном
объекте
(кроме
объектов
обществ.
питания),
торговый
объект
(непродовольственная группа)
административные цели, услуги населению
(кроме ритульных, ремонта обуви и
ломбарда)

307

308

309

310
товарно- Сдается без
аукциона

<>.подвал, вход через подъезд. Водоснабжение, канализация
отсутствует. Отопление имеется.Требуется ремонт, установка УПА, эл.
счетчика за счет средстварендатора без последующей компенсации
затрат.
Нежилое помещение.Подвал(бывшее ГУ) жилого дома. Вход через
подъезд. ВиК отсутствуют. Требуется ремонт, установка УПА, эл.
счетчика за счет средств арендатора безпоследующей компенсации
нежилое
помещение.подвал
жилого
дома,с 26.02.16
отдельный вход,
затрат. Освобождено
25.02.2016 Не
используется
естестественное освещение частичное, отопление, ВиК имеется.
Требуется ремонт, установка СПС за счет средстварендатора без
последующей компенсации затрат. Планируемый срок проведения
работ по капитальному ремонту 2020 год. Освобождено 16.11.2019.
Передача в хозведение ЖЭУ № 3. Не используется с 17.11.2019
Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход отдельный. Санузел
отсутствует. Водоснабжение, отопление имеется. Требуется ремонт,
установка УПА, эл. счетчика за счетсредств арендатора без
последующей компенсации затрат.
нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход через подезд с
жильцами. Отопление имеется. Требуется ремонт, установка УПА, эл.
счетчика за счет средств арендатора безпоследующей компенсациии
затрат. Освобождено 04.05.2019 Не используется с 05.05.19

311

312

нежилое помещение.подвал, 1-й этаж жилого дома. Отдельный вход,
разгрузочная рампа. Отопление, канализация, водоснабжение,
энергоснабжение имеется. Требуется ремонт,переоформление счетчика
эл.энергии, уставонка СПС за счет средств арендатора без компенсации
затрат. Освобождено 23.30.2020, не используется с 23.03.2020
Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход отдельный. ВиК,
естественное освещение отсутствует. Требуется ремонт, установка
УПА, эл. счетчика за счет средств арендаторабез последующей
компенсации затрат. Освобождено 25.08.18 Не используется с 25.08.18

313

314

315

316

317

641.78

Аукцион признан
несостоявшимся <>.1-й этаж жилого дома, вход через подъезд с жильцами. Естественное
освещение, ВиК имеются. Требуется обустройство отдельного входа,
18.10.19
системы УПА,эл. счетчика, изготовление технического паспорта за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.

творческая мастерская, административные Аукцион признан нежилое помещение.1 этаж жилого дома, вход через подъезд с
цели
несостоявшимся жильцами. Коммунальные услуги совместно с другими арендаторами.
Требуется оборудование отдельного входа,ремонт помещения,
21.02.20
установка эл.счетчика, система пожарной автоматики, обустройство
отдельного входа. Не используется с 06.12.2019
творческая мастерская, административные Аукцион признан
цели
несостоявшимся нежилое помещение.1 этаж жилого дома, вход через подъезд с
жильцами. Коммунальные услуги совместно с другими арендаторами,.
21.02.20
Требуется оборудование отдельного входа,ремонт помещения,
установка эл.счетчика, установка пожарной автоматики, обустройство
отдельного входа. Не используется с 06.12.2019
административные цели, услуги населению, Аукцион признан нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход через подъезд с
возможные для размещения на данном несостоявшимся жильцами. ВиК совместно с арендаторами. Через данное помещение
объекте (кроме бытовых)
27.04.18
требуется обустройство отдельного входа. Не используется с 07.02.19

пр-т Независимости,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 145 500/D-7094335
тел. 365-23-64

12,30

1,00 при применении
коэф. 0,1, коэф. 3

пр-т Независимости,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 145 500/D-7094335
тел. 365-23-64

12,30

1,00 при применении
коэф. 0,1, коэф. 3

пр-т Независимости,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 145 500/D-7094335
тел. 365-23-64

15,20

1,00

пр-т Независимости,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 76А 500/Д-7056779
тел. 365-23-64

43,30

0,50

склад

Сдается без
аукциона

пр-т Независимости,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 78А 500/D-70779949
тел. 365-23-64

18,00

0,50

склад

Сдается без
аукциона

пр-т Независимости,
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 78А 500/D-7116928
тел. 365-23-64

56,10

0,50

административные цели, склад

Сдается без
аукциона

пр-т Независимости, 87
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-715726
тел. 365-23-64

50,16

0,50

склад

Сдается без
аукциона

пр-т Независимости, 91
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70773253
тел. 365-23-64

44,80

0,50

склад

Сдается без
аукциона

пр-т Независимости, 91
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70773254
тел. 365-23-64

39,90

0,50

склад

Сдается без
аукциона

пр-т Независимости, 91
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70776085
тел. 365-23-64

187,90

0,70

административные цели, услуги населению, На оформлении
возможные для размещения на данном
объекте (кроме бытовых)

пр-т Независимости, 93
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70778123
тел. 365-23-64

14,80

2,00

административные цели, услуги населению, Сдается без
возможные для размещения на данном аукциона
объекте (кроме бытовых), подсобное
помещение

318

319

320

321

322

323

324

325

Нежилое помещение.подвал жилого дома,. Вход отдельный.
Естественное освещение, водоснабжение, санузел отсутсвует. Требуется
ремонт, установка УПА, эл. счетчика за счетсредств арендатора без
последующей компенсации затрат. Освобождено 18.04.19. Не
используется с 09.04.2019
нежилое помещение.подвал, вход через подъезд. Естественое
освещение, водоснабжение, канализация отсутствует. Отопление
имеется. Требуется ремонт, установка УПАэл. счетчика за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Освобождено с
03.01.2019, не используется с 04.01.2019
Нежилое
помещение.подвал
жилого
дома.
Водоснабжение,
естественное освещение отсутствует. Требуется ремонт, установка
УПА, эл. счетчика за счет средств арендаторабез последующей
компенсации затрат. Освобождено 28.08.16
нежилое помещение.подвал, вход через подъезд. Водоснабжение,
канализация, естественное освещение отсутстует. Требуется ремонт,
установка УПА, эл. счетчика за счетсредств арендатора без
последующей компенсации затрат. Освобождено с 03.01.209 Не
используется с 04.01.2019
нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход через подъезд с
жильцами. ВиК отсутствуют. Требуется оборудование отдельного
входа,установка УПА, эл.счетчика за счетсредств арендатора без
последующей компенсации затрат. Освобождено 30.04.16. Не
используется с 01.05.2016
Нежилое помещение.подвал жилого дома. Вход через подъезд с
жильцами. ВиК отсутствуют. Требуется оборудование отдельного
входа,установка УПА, эл. счетчика за счетза счет средств арендатора
без последующей компенсации затрат. Не используется с 09.04.17

326

327

328

Нежилое помещение.Подвал жилого дома (дом ИКЦ). Вход отдельный,
второй эвак. выход. Состоит из 6 кабинетов, 2 санузлов, коридора.
Требуется ремонт, установка СПС,переоформление эл.счетчика.
Освобождено 30.04.2020. Не используется с 01.05.20
Нежилое помещение.Подвал жилого дома (домИКЦ). Вход, ВиК
совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт, установка УПА,
эл.счетчика за счет средств арендатора.Освобождено 29.07.2018. Все
работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 30.07.2018

пр-т Независимости, 94
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70776793
тел. 365-23-64

9,20

0,50

бытовое помещение

Сдается без
аукциона

<>.Подвал, Вход совместно с другими арендаторами., Отопление, ВиК
имеется. Требуется ремонт, установка УПА, эл.счетчика за счет средств
арендаторабез компенсации затрат. Не используется с 15.04.19

пр-т Независимости, 94
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70776793
тел. 365-23-64

7,30

0,50

бытовое помещение

Сдается без
аукциона

ул. Никифорова, 12
500/С-29258

16,60

1,20

бытовое помещение.Вход совместно с другими арендаторами.
Отопление, ВиК имеется. Требуется ремонт, установка УПА,
эл.счетчика за счет средств арендатора без компенсациизатрат. Не
используется с 01.02.20
<>.2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими арендаторами.
Требуется ремонт,установка эл. счетчика. за счет средств арендатора
без компенсации затрат.Естественное освещение, отопление имеется.
Не используется с 19.03.20

ул. Никифорова, 12
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-29258
тел. 365-23-64

10,70

1,00

ул. Никифорова, 12
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-29258
тел. 365-23-64

12,70

1,00

ул. Пономарева, 5
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707946194
тел. 365-23-64

107,10

0,50

ул. Руссиянова, 13/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70775540
тел. 365-23-64

22,80

1,00 при применении
0,1-3

ул. Руссиянова, 24
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70777902
тел. 365-23-64

266,00

2,20

ул. Руссиянова, 24
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707946832
тел. 365-23-64

16,20

1,00 при применении
0,1, коэффициент 3

ул. Руссиянова, 24
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707946831
тел. 365-23-64

16,20

1,00 при применении
коэфициента 0,1

ул. Руссиянова, 24
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707946830
тел. 365-23-64

16,00

1,00 при прменении
коэф. 0,1 - 3

329

330
Государственное предприятие
"Домэнергосервис"
тел. 365-23-64

70.14

административные цели, услуги населению, Право аренды на
возможные для размещения на данном аукцион 07.2020
объекте (в том числе бытовые)

331

332

333

334

335

336

337

338

339

склад, подсобные помещения

Аукцион признан
несостоявшимся пом. 2.Имеется требуется ремонт за счет средств арендатора без
компенсации затрат,2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими
арендаторами. Требуется установка эл. счетчика, ремонт за счет средств
арендатора
без
компенсации
затрат.Естественное
освещение
отсутствует. Освобождено 09.04.2018, не используется с 10.04.2018
склад, подсобные помещения
Аукцион признан
несостоявшимся пом. 3.Имеется отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора
без компенсации затрат,2-й этаж ОСЗ. Вход, ВиК совместно с другими
арендаторами. Требуется установка эл. счетчика, ремонт за счет средст
в арендатора без компенсации затрат.Естественное освещение
отсутствует. Освобождено 09.04.2018, не используется с 10.04.2018
торговое помещение.подвал жилого дома. Вход отдельный, имеется
оказание услуг (кроме ритуальных), Сдается без
второй эвакуационный. Естественное освещение отсутствует.
возможных на данном объекте
аукциона
Необходим доступ в теплоузел жилого дома.ВиК, отопление имеется.
Требуется ремонт, установка пожарной сигнализации, эл. счетчика.
Освобождено 01.08.2017, не используется с 02.08.2017
творческая мастерская
Аукцион признан <>.1-й этаж жилого дома. Вход с жильцами. Отопление, ВиК имеется.
несостоявшимся Естественое освещение частичное. Требуется ремонт, установка УПА,
20.12.19
эл. счетчика засчет средств арендатора без компенсации затрат. Не
используется с 12.11.19
административные цели, медицинские Аукцион признан
услуги
несостоявшимся административное помещение.1-й этаж жилог дома. Состоит из 11
комнат, 2 складов, санузлов, коридора, фойе. Естественное освещение,
21.05.19
ВиК, отопление имеется. Требуется ремонт,установка УПА, эл.счетчика
за счет средств арендатора без последующей компенсации.
Освобождено 01.04.2019, не используется с 02.04.2019
творческая мастерская
Аукцион признан
несостоявшимся нежилое пом. 6Н.1-й этаж жилого дома. Вход через подъекзд с
жильцами. Естественное освещение , отопление, энергоснабжение, ВиК
25.07.19
имеется. Требуется ремонт,установка УПА, эл.счетика за счет средств
арендатора без конпенсации затрат. Не используется с 01.07.2019
творческая мастерская
Аукцион признан нежилое помещение 5Н.2-й этаж жилого дома, вход через
несостоявшимся подъезд.Естественное освещение, отопление, ВиК имеется. Требуется
ремонт, установка пожарной сигнализации,эл.счетчика за счет средств
18.06.19
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.06.2019
творческая мастерская
Аукцион признан подсобное помещение.1-й этаж жилого дома. Вход через подъезд с
Имеется
отопление,
естественное
освещение,
несостоявшимся жильцами.
водоснабжение. Требуется ремонт, установка эл.счетчикасистемы СПС,
21.02.20
оборудование отдельного входа за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Освобождено 20.1.2019, не используется с
21.11.2019

ул. Руссиянова, 30/1
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707946834
тел. 365-23-64

16,70

1,00 при применении
коэф. 0,1, коэф. 3

творческая мастерская

ул. Руссиянова, 30/1
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707946833
тел. 365-23-64

16,50

1,00 при применениии
коэф. 0,1, коэф. 3

творческая мастерская

ул. Руссиянова, 5/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-707945169
тел. 365-23-64

15,90

1,00 при применении
0,1-3

творческая мастерская

ул. Садовая, 8
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 1000307
тел. 365-23-64

34,40

1,00 при применении
0,1- коэф. 3

творческая мастерская

ул. Славинского, 17
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-70780203
тел. 365-23-64

16,00

1,00 при применении
0,1- коэффициент 3

творческая мастерская

ул. Славинского, 17
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707945808
тел. 365-23-64

16,20

1,00
при
0,1
коэффициент 3

творческая мастерская

ул. Славинского, 37А
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/С-24824
тел. 365-23-64

104,80

2,00

ул. Славинского, 45
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-704749
тел. 365-23-64

790,70

0,90

ул. Славинского, 45
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-704749
тел. 365-23-64

131,90

0,50

ул. Тикоцкого, 2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707946074
тел. 365-23-64

13,00

1,00 при применении
коэф. 0,1- коэффициет.
3

творческая мастерская

ул. Тикоцкого, 2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707945192
тел. 365-23-64

7,00

1,00 при применении
коэф. 0,1 - коэффициент
3

творческая мастерская

340

341

342
500/D-

343

Аукцион признан <>.2-й этаж жилого дома. Вход через подъезд с жильцами. Естественное
несостоявшимся освещение, отопление, ВиК имеется. Требуется ремонт, установка эл.
счетчикасистемы пожарной автоматики. Все работы за счет средств
18.09.19
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
15.08.2019
Аукцион признан <>.Имеется отопление,2-й этаж жилого дома. Вход через подъезд с
несостоявшимся жильцами. Естественное освещение, отопление, иК имеется. Требуется
ремонт, установка эл. счетчика,системы УПА за счет средств
18.09.19
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
15.08.2019
Аукцион признан <>.1-й этаж жилого дома, вход с жильцами. Отопление, естественное
несостоявшимся освещение, ВиК имеется. Требуется ремон, установка УПА, эл.
20.12.19
счетчика за счет средстварендатора без компенсации затрат. Не
используется с 20.11.19
Аукцион признан <>.1-й этаж жилого дома. Вход через подъезд с жильцами.Отопление,
несостоявшимся естественное освещение, водоснабжение имеется. Требуется ремон,
установка эл.счетчика,системы УПА , оборудование отдельного входа
21.02.20
за счет средств арендатора без компенсации затрат. Не используется с
20.01.2020
Аукцион признан нежилое помещение.1-й этаж жилого дома, вход через подъезд с
несостоявшимся жильцами. ВиК, естественое освещение, отопление имеется. Требуется
22.01.19
ремонт, установка УПА, эл.счетчиказа счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 20.12.18

344
-

345

346

347

объект общественного питания, проведение
физкультурно-оздоровительных
и
танцевальных занятий с детьми и
взрослыми, музыкальная репетиционная
студия, магазин (непродовольственная
группа
товаров),
тренажерный,танцевальный зал.
склад
Сдается без
аукциона

348

349

350

Аукцион признан
несостоявшимся нежилое помещение. 1 этаж,1-й этаж жилого дома, вход чере подъезд с
жильцами. ВиК, естественое освещение, отопление имеется. Требуется
22.01.19
ремонт, установка УПА, эл. счетчиказа счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 20.12.2018
здание специализированное розничной торговли.1 этаж. Отдельный
На оформлении
вход. Естественное освещение, водоснабжение, санузел , отопление
имеется.
Требуется
ремонт,
установка
СПС,
прибора
учетаэлектроэнергии., ХВ за счёт средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Освобождено 31.03.2020, не используется с
01.04.2020
Аукцион признан нежилое помещение.2-й этаж ОСЗ. Вход отдельный. Естественное
несостоявшимся освещение частичное. ВиК , отопление имется. Требуется ремонт,
20.12.19
установка УПА, эл. счетчика за счет средстварендатора без
последующей компенсации затрат. Освобождено 28.04.2017. Не
используется с 29.04.2017
нежилое помещение.подвал ОСЗ. Состоит: шахта подъемника, 2
холодильные камеры, загрузочной, кладовой.. Вход со стороны
хоздвора. ВиК отсутствует. ребуется ремонт,установка УПА за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Освобождено 03.01.2014,, не используется с 04.01.2014
Аукцион признан нежилое помещение.1-й этаж, вход через подъезд. Естественное
несостоявшимся освещение, отопление имеется. ВиК отсутствует. Требуется ремонт,
18.06.19
установка УПА, эл. счетчика за счетсредств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.19
Аукцион признан нежилое помещение.1-й этаж, вход через подъезд. Естественное
несостоявшимся освещение, отопление имеется. ВиК отсутствует. Требуется ремонт,
18.06.19
установка УПА, эл.счетчика за счетсредств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.19

ул. Тикоцкого, 2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707945190
тел. 365-23-64

6,40

1,00 при применении
коэф. 0,1- коэффициент
3

творческая мастерская

ул. Тикоцкого, 2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707945189
тел. 365-23-64

13,10

3,00 при применении
коэф. 0,1

творческая мастерская

ул. Тикоцкого, 2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-707945191
тел. 365-23-64

13,10

1,00 при применении
коэф. 0,1- коэффициент
3

творческая мастерская

ул. Тикоцкого, 34/2
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70772956
тел. 365-23-64

17,00

1,20

административные
цели
(кроме
общественных организаций и творческих
союзов)

ул. Толбухина, 8
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70775438
тел. 365-23-64

223,10

2,00

46,50

0,50

склад

ул. Филимонова, 33
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/D-70794352
тел. 365-23-64

24,60

1,00

склад

пр-д Чайковского, 6
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-70778128
тел. 365-23-64

320,40

1,30

административные цели, услуги населению,
возможные для размещения на данном
объекте (кроме бытовых)

ул. Чернышевского, 11Б
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/5/С-28128
тел. 365-23-64

19,00

0,50

хранение автотранспорта

ул. Чернышевского, 11Б
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/5/С-28128
тел. 365-23-64

19,10

0,50

хранение автотранспорта

Аукцион признан Нежилое помещение.гараж в кирпичном гаражном блоке. Помещение в
несостоявшимся аварийном состоянии. Все коммунальные услуги, смотровая яма
20.05.14
отсутствуют. Освобождено 07.03.2014 Не используется с 07.03.14

ул. Чернышевского, 3
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-1005893
тел. 365-23-64

51,80

1,50

административные цели

Аукцион признан Нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Вход, ВиК
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Естественное освещение,
отопление имеется. Требуется ремонт, установка УПА,эл. счетчика за
20.09.19
счет средств арендатора без последующей компенсации. Освобождено
12.07.19, не используется с 13.07.2019

351

Аукцион признан нежилое помещение.1-й этаж, вход через подъезд. Естественное
несостоявшимся освещение, отопление имеется. ВиК отсутствует. Требуется ремонт,
18.06.19
установка УПА, эл. счетчика за счетсредств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.19
Аукцион признан нежилое помещение.1-й этаж жилого дома, вход через подъезд.
несостоявшимся Требуется установка УПА, эл. счетчика за счет средств арендатора без
18.06.19
последующей компенсации Не используется с 01.05.19

352

353

354
942.6

банковские
услуги,
иные
виды
деятельности, возможные на данном
объекте (кроме объектов обществ. питания)

355
ул. Уручская, 7
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 70777001
тел. 365-23-64

500/D-

356

357

358

Аукцион признан нежилое помещение.1-й этаж, вход через подъезд. Естественное
несостоявшимся освещение, отопление имеется. ВиК отсутствует. Требуется ремонт,
18.06.19
установка УПА, эл. счетчика за счетсредств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.19
Аукцион признан часть изолированного помещения.цокольный этаж жилого дома. Вход,
несостоявшимся коммунальные услуги совместно с другими арендаторами. Требуется
21.02.20
ремон, установка эл. счетчика, системы УПА.Освобождено 12.12.19 Не
используется с 13.12.19
Право аренды на Нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход отдельный..
аукцион 07.2020 Естественное освещение, коммунальные услуги имеются. Требуется
ремонт без проведения перепланировок, установка СПС за счет
средстварендатора без компенсации затрат. Освобождено 26.05.2020.
При необходимости проведения перепланировки - получение новых
правоустанавливающих
документов
(ТП,
свидетельство
о
госрегистрации). Не используется с 27.05.2020.
Сдается без
<>.подвал жилого дома. Вход отдельный. Отопление имеется,
аукциона
водоснабжение отсутствует. Требуется ремонт, установка УПА, эл.
счетчика за счет средстварендатора без последующей компенсации
затрат.
Аукцион признан <>.1-й этаж жилого дома. Вход отдельный. Водоснабжение,
несостоявшимся канализация отсутствуют. Естественное освещение частичное.
Отопление имеется.Требуется ремонт, установка УПА, эл. счетчика за
20.12.19
счет средств арендатора без компенсации затрат. Освобождено 19.10.19.
не используется с 20.01.2019
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение.1-й этаж жилого дома. Вход отдельный, имеется
эвакуационый выход. Состоит из 17 кабинетов, санузла, коридора. ВиК,
26.04.19
отопление имеется.Требуется ремонт, установка УПА, эл.счетчика за
счет средств арендатора без последующей компенсации .Освобождено
13.02.2019, не используется с 14.02.2019
Аукцион признан Нежилое помещение.гараж в кирпичном гаражном блоке. Помещение в
несостоявшимся аварийном состоянии. Все коммунальные услуги, смотровая яма
22.11.19
отсутствуют. Освобождено с 23.09.2019 Не используется с 24.09.19

359

360

361

ул. Якуба Коласа, 34 Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, пом. 2Н 500/Дтел. 365-23-64
70613049

20,10

1,00

ул. Якуба Коласа, 34
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-70613049
тел. 365-23-64

11,00

1,00

ул. Якуба Коласа, 34
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-1005398
тел. 365-23-64

137,90

2,00

582.63

ул. Якуба Коласа, 34
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-70777031
тел. 365-23-64

63,20

2,00

267.02

ул. Якуба Коласа, 36
Государственное предприятие
"Домэнергосервис", УНП 100215121, 500/Д-7101997
тел. 365-23-64

12,90

2,50

9,8

1,50

41,41

1,50

638,4

0,50

3746.31

362

363

364

365

366
УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66

ул. Веры Хоружей, 10/2,
пом.6Н

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66

ул. Веры Хоружей, 16,
пом.Н

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66

ул.Гамарника, 16, корп.
1,пом.6

367
151,10

368

369

886,70

административные цели, услуги населению, Аукцион признан
возможные для размещения на данном несостоявшимся нежилое помещение.Имеется естественное освещение,цокольный этаж
жилого дома. Вход и коммунальные услуги совместно с другими
объекте (кроме бытовых)
21.02.20
арендаторами. требуется установка эл. счетчика, пожарной
сигнализации.за счет средств арендатора без компенсации затрат.
Освобождено 26.12.2019, не используется с 27.12.2019
административные цели
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение.Цокольный этаж жилого дома. Естественное
освещение, отопление имеется. ВиКсовместно с другими арендаторами.
20.12.19
Требуется ремонт, установка УПА,за счет средств арендатора без
компенсации затрат. Эл. счетчик общий для всех арендаторов.
Освобождено 08.10.2019, не исапользуется с 09.10.2019
торговый объект (непродовольственная Право аренды на Нежилое помещение.цокольный этаж жилого дома. Вход отдельный.
группа товаров)
аукцион 07.2020 Естественное освещение, отопление, водоснабжение, санузел имеется.
Требуется ремонт, установка СПС,переоформление эл.счётчика - за счёт
средств арендатора без компенсации затрат. Освобождено с 28.05.2020,
не используется с 29.05.2020
административные цели, иные виды Право аренды на
деятельности, возможные на данном аукцион 07.2020 помещение многофункциональное.цокольный этаж жилого дома. Вход
отдельный. Естественное освещение, отопление, водоснабжение,
объекте
(кроме
объектов
обществ.
санузел имеется. Требуется ремонт, установка СПС,переоформление
питания),
эл.счётчика - за счёт средств арендатора без компенсации затрат.
Освобождено 28.05.2020, не используется с 29.05.2020
Нежилое помещение.отдельный вход. Естественное освещение,
магазин
(непродовольственная
группа На оформлении
водоснабжение, санузел отсутсвует. Отопление имеется. Требуется
товаров)
22.05.20
ремонт, установка СПС, прибора учетаэлектроэнергии. Все работы за
счёт средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Освобождено 30.03.2020, не используется с 31.03.2020
административные цели, оказание услуг Право аренды на Изолированное
нежилое
помещение
расположено
на
(кроме
ритуальных,
парикмахерских), аукцион
1-ом этаже жилого дома. Имеется отдельный вход, естественное
творческая мастерская.
23.06.2020
освещение, электричество, отопление, водоснабжение, санузел.
Требуется текущий ремонт. Необходимые условия: оформление
субабонентом в договорах предприятия с РУП "Минскэенерго" и
УП "Минскводоканал", установка пожарной автоматики по требованию
МЧС за счет собственных средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 15.04.20
административные цели, торговый объект Право аренды на Изолированное
нежилое
помещение
расположено
на
(продовольственная и непродовольственная аукцион
1-ом этаже жилого дома. Имеется отдельный вход, естественное
группы товаров), оказание услуг (кроме 23.06.2020
освещение, электричество, отопление, водоснабжение, санузел.
ритуальных, парикмахерских и хосписа).
Требуется текущий ремонт. Необходимые условия: оформление
субабонентом в договорах предприятия с РУП "Минскэенерго" и
УП "Минскводоканал", установка пожарной автоматики по требованию
МЧС за счет собственных средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 11.04.20
административные
цели,
объект Аукцион признан Изолированное помещение на 2-ом этаже здания торгового центра,
общественного питания, торговый объект несостоявшимся отдельный вход. Имеется: естественное освещение, отопление, санузел,
непродовольственной группы товаров, 22.05.2020
электроснабжение. Требуется подключение, установка приборов учета
оказание услуг (кроме ритуальных),
электроснабжения, водоснабжения и оформление субабонентом в
производственно-административная
договорах предприятия с
РУП "Минскэнерго" и УП
деятельность,
физкультурно"Минскводоканал". Требуется косметический ремонт , установка
оздоровительная деятельность, иные виды
пожарной автоматики по требованию МЧС. Все работы за счет
деятельности возможнные на данном
собственных средств арендатора без последующей компенсации затрат.
объекте.
Не используется с 11.10.19

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66

ул. Гамарника,
пом. 1Н

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66

24-

53,30

1,00

административные цели, услуги (кроме Аукцион признан Изолированное помещение на 1-ом этаже жилого дома, отдельный вход.
ритуальных),возможных на данном объекте несостоявшимся Имеется:
естественное
освещение,
отопление,
санузел,
иные цели, возможные на данных площадях 22.05.2020
электроснабжение. Требуется подключение, установка приборов учета
электроснабжения, водоснабжения и оформления субабонентом в
договорах
предприятия
с
РУП
"Минскэнерго" и УП "Минскводоканал". Требуется косметический
ремонт , установка пожарной автоматики по требованию МЧС. Все
работы за счет собственных средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 17.09.19

ул. Гикало, 18-99

82,90

1,50

административные цели, оказание бытовых Сдается без
услуг населению (кроме ритуальных и аукциона
парикмахерских), оказание медицинских
услуг, образовательных услуг.

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66

ул. Максима
Богдановича,
62В

121,10

0,50

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66

ул. Мележа, 4, пом.10Н

106,80

1,50

административные цели, оказание бытовых Аукцион признан
услуг населению (кроме ритуальных и несостоявшимся
парикмахерских), оказание медицинских 22.05.2020
услуг, образовательных услуги.

Изолированное нежилое помещение расположено в цокольном этаже
жилого дома, отдельный вход. Имеется естественное освещение,
водоснабжение, санузел, электричество, отопление. Требуется ремонт.
Необходимые условия: оформление субабонентом в договорах
предприятия с РУП "Минскэнрго" и
УП
"Минскводоканал", установка пожарной автоматики по требованию
МЧС. Все работы за счет собственных средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 17.03.20.

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66

пр-т Независимости,
48А, пом.1Н (подвал)

40,80

0,50

административные цели, оказание услуг Сдается без
населению
(кроме
ритуальных, аукциона
парикмахерских и хосписа)

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66

ул. Некрасова,
35/2-1н

200,5

1,50

Изолированные помещения расположены в подвале жилого дома.
Имеется отдельный вход, водоснабжение, санузел, отопление,
электричество. Требуется текущий ремонт. Необходимые условия:
оформление
субабонентом
в
договорах
предприятия
с
РУП "Минскэнерго" и УП "Минсквдоканал", установка пожарной
автоматики по требованию МЧС. Все работы за счет собственных
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 11.04.20
Изолированное помещение на 1-ом этаже жилого дома, отдельный вход.
Имеется:
естественное
освещение,
отопление,
санузел,
электроснабжение. Требуется косметический ремонт, оформление
субабонентом в договорах предприятия с РУП "Минскэнерго" и
УП "Минскводоканал", установка пожарной автоматики по требованию
МЧС. Все работы за счет собственных средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 09.04.20

370
Изолированное помещение расположено в подвале жилого дома.
Имеется отдельный вход, естественное освещение, водоснабжение,
санузел, отопление, электричество. Требуется косметический ремонт.
Необходимые
условия:
оформление
субабонентом
в
РУП
"Минскэнерго" и
УП "Минскводоканал", установка
пожарной автоматики по требованию МЧС. Все работы за счет
собственных средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Не используется с 01.04.20
административные цели, оказание бытовых Аукцион признан Здание специализированное коммунального хозяйства. Нежилые
услуг населению (кроме ритуальных и несостоявшимся помещения расположены на 1-ом и 2-ом этаже. Общий вход с другим
парикмахерских), оказание медицинских 22.05.2020
арендатором. Имеется естественное освещение, водоснабжение,
услуг, образовательных услуги.
санузел, электричество, отопление. Требуется ремонт. Необходимые
условия: оформление субабонентом в договорах предприятия с
РУП "Минскэнрго" и УП "Минскводоканал". Требуется установка
пожарной автоматики по требованию МЧС. Все работы за счет
собственных средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Не используется с 23.03.20.

371

372

373

374

375

894,73

административные цели, оказание услуг Право аренды на
(кроме ритуальных, парикмахерских и аукцион
хосписа),
торговый
объект 23.06.2020
(непродовольственная и продовольственная
группы товаров).

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66
УНП
100348190

г. Минск,
ул .Краснозвездная, д.1,
пом. 1Н, инвентарный
номер 500/D-7110236

54,20

1,50

административные цели, оказание бытовых сдается без
услуг населению (кроме ритуальных, аукциона
парикмахерских и хостола), оказание
медицинских услуг, образовательных услуг,
творческая мастерская.

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66
УНП
100348190

г. Минск,
ул. Якуба Коласа,
д.
27, корп.1, пом.2Н,
инвентарный номер
500/D-7094567

203,20

1,00

административные цели, оказание услуг сдается без
(кроме ритуальных, парикмахерских и аукциона
хостола),
торговый
объект
(непродовольственная группа товаров).

УП "ЖРЭО Советского района
г.Минска"
тел. 323-82-66
УНП
100348190

г. Минск,
ул. Веры Хоружей, д.
24, корп.2, пом.3Н
инвентарный номер
500/D-707948214

101,60

1,50

376

377
429,26

административные цели, оказание бытовых Право аренды на
услуг населению (кроме ритуальных, аукцион 07.2020
парикмахерских и хостола), оказание
медицинских услуг, образовательных услуг.

378
УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Скрипникова ул.,
г.Минска"
д. 9-1Н
тел. +375 17 2043046
500/D-70786186
УНП 100006722

18,9

1,5

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Шаранговича ул., д. 78,
г.Минска"
пом. 1Н
тел. +375 17 2043046
500/D-7116913
УНП 100006722

19,8

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Лобанка ул., 58 комн.
г.Минска"
40
тел. +375 17 2043046
500/C-32080
УНП 100006722

31,1

Изолированное помещение расположено в подвале жилого дома.
Имеется отдельный вход, естественное освещение, водоснабжение,
санузел, отопление, электричество. Требуется текущий ремонт.
Необходимые
условия:
оформление
субабонентом
в
РУП
"Минскэнерго" и УП "Минскводоканал", установка пожарной
автоматики по требованию МЧС. Все работы за счет собственных
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 18.05.20
Изолированное помещение расположено в подвале жилого дома.
Имеется отдельный вход, естественное освещение, водоснабжение,
санузел, отопление, электричество. Требуется текущий ремонт.
Необходимые
условия:
оформление
субабонентом
в
РУП
"Минскэнерго" и УП "Минскводоканал", установка пожарной
автоматики по требованию МЧС. Все работы за счет собственных
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.06.20
Изолированное помещение расположено на техническом этаже жилого
дома.
Имеется
отдельный
вход,
естественное
освещение,
водоснабжение, санузел, отопление, электричество. Требуется текущий
ремонт. Необходимые условия: оформление субабонентом в РУП
"Минскэнерго" и УП Минскводоканал", установка пожарной
автоматики по требованию МЧС. Все работы за счет собственных
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 30.05.20
Изолированное помещение на 1-м этаже жилого дома. Имеются
естеств. освещ., электроснабжение, водоснабжение, канализация,
отопление. Вход через 1-й этаж совместно с жильцами ж/д.
Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, электросчетчика, за
счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

Творческая мастерская

Аукцион от
22.01.2019 №247
признан
несостоявшимся.
Не использ. с
31.10.2015

1

Отчуждение в 2020 году

Аукцион от
03.08.2016 №191
признан
несостоявшимся.
Не использ. с
05.11.2015

Изолированное помещение на 1-м этаже жилого дома. Имеются естеств.
освещение,
отопление,
электроснабжение.
Водоснабжение
и
Канализация отсутствует. Вход через 1-й этаж совместно с жильцами
ж/д.
Требуется ремонт, установка пожарной автоматики, электросчетчика, за
счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

2

Административные цели, склад, торговое,
услуги населению, возможные на данном
объекте, в т.ч. бытовые услуги (кроме
парикмахерских), образовательные услуги;
физкультурно-оздоровительные услуги;
учебные цели; прочие услуги по
согласованию с арендодателем.

Аукцион на право
аренды 21.02.2020
№ 273 признан
несостоявшимся.
Не использ. с
01.01.2020

Часть капитального строения, 1-ый этаж отдельно стоящего здания.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется
естественное освещение, отопление.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, автоматической системы
пожарной сигнализации за счет средств будущего арендатора без
послед. компенсации затрат.

379

380

381

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Лобанка ул., 58 комн.
г.Минска"
51
тел. +375 17 2043046
500/C-32080
УНП 100006722

16

1,8

Административные цели, склад, торговое,
услуги населению, возможные на данном
объекте, в т.ч. бытовые услуги (кроме
парикмахерских), образовательные услуги;
физкультурно-оздоровительные услуги;
учебные цели; прочие услуги по
согласованию с арендодателем.

Аукцион на право
аренды 21.02.2020
№ 273 признан
несостоявшимся.
Не использ. с
01.01.2020.

Часть капитального строения, 2-ой этаж отдельно стоящего здания.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется
естественное освещение, отопление.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, автоматической системы
пожарной сигнализации за счет средств будущего арендатора без
послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Лобанка ул., 58 комн.
г.Минска"
55
тел. +375 17 2043046
500/C-32080
УНП 100006722

16,7

1,8

Административные цели, склад, торговое,
услуги населению, возможные на данном
объекте, в т.ч. бытовые услуги (кроме
парикмахерских), образовательные услуги;
физкультурно-оздоровительные услуги;
учебные цели; прочие услуги по
согласованию с арендодателем.

Аукцион на право
аренды 21.02.2020
№ 273 признан
несостоявшимся.
Не использ. с
01.01.2020.

Часть капитального строения, 2-ой этаж отдельно стоящего здания.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется
естественное освещение, отопление.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, автоматической системы
пожарной сигнализации за счет средств будущего арендатора без
послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Лобанка ул., 58 комн.
г.Минска"
58
тел. +375 17 2043046
500/C-32080
УНП 100006722

11,5

1,8

Административные цели, склад, торговое,
услуги населению, возможные на данном
объекте, в т.ч. бытовые услуги (кроме
парикмахерских), образовательные услуги;
физкультурно-оздоровительные услуги;
учебные цели; прочие услуги по
согласованию с арендодателем

Аукцион на право
аренды 21.02.2020
№ 273 признан
несостоявшимся.
Не использ. с
01.01.2020

Часть капитального строения, 2-ой этаж отдельно стоящего здания.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется
естественное освещение, отопление.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, пожарной сигнализации
за счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Лобанка ул., 58 комн. 4
г.Минска"
500/C-32080
тел. +375 17 2043046
УНП 100006722

16,5

2

Административные цели, склад, торговый
объект, бытовые услуги, (кроме
парикмахерских), образовательные услуги;
физкультурно-оздоровительные услуги;
учебные цели и иные виды деятельности,
возможные на данном объект

Аукцион на право
аренды 21.04.2020
№279 признан
несостоявшимся.
Не использ. с
22.02.2020

Часть капитального строения, 1-ый этаж отдельно стоящего здания.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется
естественное освещение, отопление. Требуется ремонт, установка
электросчетчика, автоматической системы пожарной сигнализации за
счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Лобанка ул., 58 комн. 8
г.Минска"
500/C-32080
тел. +375 17 2043046
УНП 100006722

24,8

2

Административные цели, склад, торговый
объект, бытовые услуги, (кроме
парикмахерских), образовательные услуги;
физкультурно-оздоровительные услуги;
учебные цели и иные виды деятельности,
возможные на данном объекте

На оформлении.
Аукцион на право
аренды 21.04.2020
№279 признан
несостоявшимся.
Не использ. с
22.02.2020

Часть капитального строения, 1-ый этаж отдельно стоящего здания.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется
естественное освещение, отопление. Требуется ремонт, установка
электросчетчика, автоматической системы пожарной сигнализации за
счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Якубовского ул., 32-3,
г.Минска"
каб. 15
тел. +375 17 2043046
500/D-70774078
УНП 100006722

11,1

1,5

Склад, административные цели, торговое,
прочие услуги по согласованию с
арендодателем

Аукцион на право
аренды 21.04.2020
№279 признан
несостоявшимся.
Не использ. с
05.02.2020

Часть изолированного нежилого помещения, 2-ой этаж отдельно
стоящего здания. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Отсутствует естественное освещение. Требуется ремонт, установка
электросчетчика, автоматической системы пожарной сигнализации за
счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Дунина-Марцинкевича
г.Минска"
ул., д. 4 корп. 2 пом. 4Н
тел. +375 17 2043046
500/D-7023622
УНП 100006722

91,28

2

Административные цели, склад, услуги
населению, возможные на данном объекте,
в т.ч. бытовые услуги, образовательные
услуги; физкультурно-оздоровительные
услуги; учебные цели; прочие услуги по
согласованию с арендодателем.

Аукцион на право
аренды 21.04.2020
№279 признан
несостоявшимся.
Не использ. с
19.02.2020

Часть изолированного помещения, 1-ый этаж жилого дома. Вход и
санузел совместно с другими арендаторами.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, пожарной сигнализации
за счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

382

383

384

385

386

387

388

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Лобанка ул., 58 комн.
г.Минска"
57
тел. +375 17 2043046
500/C-32080
УНП 100006722

12,6

1,8

Административные цели, склад, услуги
населению, возможные на данном объекте,
в т.ч. бытовые услуги, образовательные
услуги; физкультурно-оздоровительные
услуги; учебные цели; прочие услуги по
согласованию с арендодателем.

На оформлении.
Аукцион на право
аренды от
22.05.2020 №280
признан
несостоявшимся.
Не использ. с
16.03.2020

Часть капитального строения, 2-ой этаж отдельно стоящего здания.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется
естественное освещение, отопление.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, автоматической системы
пожарной сигнализации за счет средств будущего арендатора без
послед. компенсации затрат.

141,52

1,75 - 1-ый год,
последующие 2,5

Административные цели, склад, услуги
населению, возможные на данном объекте,
в т.ч. бытовые услуги, образовательные
услуги; физкультурно-оздоровительные
услуги; учебные цели; прочие услуги по
согласованию с арендодателем.

Аукцион на право
аренды от
22.05.2020 №280
признан
несостоявшимся.
Не использ. с
04.04.2020

Часть изолированного помещения, 1-ый этаж жилого дома (в т.ч.
кабинеты площадью 10,2; 8,7 и 17,07 . Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. меется естественное освещение, отопление.
Ремонт, установка электросчетчика, пожарной сигнализации за счет
средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Пономаренко ул., 32
г.Минска"
пом. 3Н
тел. +375 17 2043046
500/D-7128261
УНП 100006722

18,3

2

Административные цели, склад, услуги
населению, возможные на данном объекте,
в т.ч. бытовые услуги, образовательные
услуги; физкультурно-оздоровительные
услуги; учебные цели; прочие услуги по
согласованию с арендодателем.

Аукцион на право
аренды от
22.05.2020 №280
признан
несостоявшимся.
Не использ. с
01.04.2020

Часть изолированного помещения, 1-ый этаж жилого дома. Вход и
санузел совместно с другими арендаторами. Имеется естественное
освещение, отопление.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, пожарной сигнализации
за счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Одинцова ул., 47-14
г.Минска"
500/D-708171702
тел. +375 17 2043046
УНП 100006722

11,8

2

Административные цели, склад, услуги
населению, возможные на данном объекте,
в т.ч. бытовые услуги, образовательные
услуги; физкультурно-оздоровительные
услуги; учебные цели; прочие услуги по
согласованию с арендодателем.

На оформлении
под бытовые
услуги.
Не использ. с
13.05.2020

Изолированное помещение, 2-ой этаж отдельно стоящего здания. Вход
и санузел совместно с другими арендаторами. Имеется естественное
освещение, отопление.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, пожарной сигнализации
за счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Сухаревская, д. 5, пом.
г.Минска"
1Н
тел. +375 17 2043046
500/D-70778997
УНП 100006722

125,3

1,6

529,39

право аренды на
аукцион 07.2020
Не использ. с
14.05.2020

Часть изолированного помещения, 1-ый этаж жилого дома. Вход и
санузел совместно с дригими арендаторами. Имеется естественное
освещение, отопление.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, пожарной сигнализации
за счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Скрипникова ул., д. 10г.Минска"
91
тел. +375 17 2043046
500/D-798808848
УНП 100006722

118,5

1,5 - 1-ый год,
2,0 - 2-ой и
последующие годы

500,66

право аренды на
аукцион 07.2020
Не использ. с
01.06.2020

Часть изолированного помещения, 1-ый этаж жилого дома. Вход
отдельный. Имеется естественное освещение, отопление,
водоснабжение и канализация.
Требуется ремонт, установка электросчетчика, пожарной сигнализации
за счет средств будущего арендатора без послед. компенсации затрат.

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Скрипникова ул., д. 10г.Минска"
91
тел. +375 17 2043046
500/D-798808848
УНП 100006722

121,5

1,5 - 1-ый год,
2,0 - 2-ой и
последующие годы

513,34

Торговый объект. Административные цели,
склад, услуги населению, возможные на
данном объекте, в т.ч. бытовые услуги,
образовательные услуги; физкультурнооздоровительные услуги; учебные цели;
прочие услуги по согласованию с
арендодателем.
Административные цели, склад, услуги
населению, возможные на данном объекте,
в т.ч. бытовые услуги, образовательные
услуги; физкультурно-оздоровительные
услуги; учебные цели; торговый объект,
прочие услуги по согласованию с
арендодателем.
Административные цели, склад, услуги
населению, возможные на данном объекте,
в т.ч. бытовые услуги, образовательные
услуги; физкультурно-оздоровительные
услуги; учебные цели; торговый объект,
прочие услуги по согласованию с
арендодателем.

право аренды на
аукцион 07.2020
Не использ. с
01.06.2020

Часть изолированного помещения, 1-ый этаж жилого дома. Вход
отдельный. Имеется естественное освещение. Ремонт, подключение
коммуникаций, установка счетчика и автоматической пожарной
пожарной сигнализации за счет средств будущего арендатора без
послед. компенсации затрат.

389
УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Дунина-Марцинкевича
г.Минска"
ул., д. 4 корп. 2 пом. 2Н
тел. +375 17 2043046
500/D-7117251
УНП 100006722

390

391

392

393

394

395

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Якубовского ул., 32-3,
г.Минска"
каб. 1
тел. +375 17 2043046
500/D-70774078
УНП 100006722

14,7

2,2

62,11

УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

г.Минск,
ул.
Кальварийская,
д. 44, пом. 2Н,
инвентарный номер
500/D-704739

411,8

24,6 кв.м. - 3
387,2 кв.м. - 2

УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

г.Минск,
ул.
М.Лынькова,
д. 111А,
инвентарный номер
500/С-51799
г.Минск,
ул.
М.Лынькова,
д. 21, пом. 72,
инвентарный номер
500/D-708166611
г.Минск,
ул.
М.Лынькова,
д. 21, пом. 67,
инвентарный номер
500/D-708166609
г.Минск,
ул.
М.Лынькова,
д. 59, пом. 4Н,
инвентарный номер
500/D-7060755

825,7

0,5

Административные цели, склад, услуги
населению, возможные на данном объекте,
в т.ч. бытовые услуги, образовательные
услуги; физкультурно-оздоровительные
услуги; учебные цели; торговый объект,
прочие услуги по согласованию с
арендодателем.
Административные цели, склад, услуги
населению, возможные на данном объекте,
в т.ч. бытовые услуги, образовательные
услуги; физкультурно-оздоровительные
услуги; учебные цели; торговый объект,
прочие услуги по согласованию с
арендодателем.
под магазин (продовольственная и
непродовольственная группы товаров),
административные цели, оказание услуг
(кроме ритуальных и бытовых), оказание
образовательных услуг, иные цели,
возможные на данных площадях
склад

УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района Якубовского ул., 32-3,
г.Минска"
каб. 20
тел. +375 17 2043046
500/D-70774078
УНП 100006722

21,4

2,5

90,42

1739,86

26,1

1,2

склад

сдается без
аукциона
дата овобождения:
01.10.2018

305,1

2

административные цели, оказание услуг
(кроме ритуальных и бытовых), оказание
образовательных услуг, иные цели,
возможные на данных площадях

право аренды на
аукцион
дата овобождения:
26.05.2020

396

397

398

399
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
400
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
401
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

1 289,05

право аренды на
аукцион 07.2020
Не использ. с
26.05.2020

Часть изолированного помещения, 2-ой этаж жилого дома. Вход и
санузел совместно с другими арендаторами. Имеется естественное
освещение, освещение. Ремонт, установка счетчика и автоматической
пожарной пожарной сигнализации за счет средств будущего арендатора
без послед. компенсации затрат.

право аренды на
аукцион 07.2020
Не использ. с
01.06.2020

Часть изолированного помещения, 1-ый этаж жилого дома. Вход и
санузел совместно с другими арендаторами. Имеется естественное
освещение, отопление. Ремонт, установка счетчика и автоматической
пожарной пожарной сигнализации за счет средств будущего арендатора
без послед. компенсации затрат.

право аренды на
аукцион
дата овобождения:
01.05.2020

нежилое помещение. Вход отдельный. Имеются естественное
освещение, холодное и горячее водоснабжение, санузел, отопление.
Необходимые условия: оформление арендатора субабонентом в договор
на оплату электроэнергии с выполнением всех необходимых требований
Р

сдается без
аукциона
дата овобождения:
01.01.2014

часть в 1-этажном здании, инженерные коммуникации отсутствуют.
Требуется установка прибора учета электроэнергии, ремонт помещения
и установка пожарнойавтоматики. Все работы за счет средств
арендатора без последующей копенсации затрат.*** аренда до момент
изолированные 3- комнаты на 1-ом этаже жилого дома. Все
коммуникации имеются. Общий вход и сан. узел с другими
арендаторами.Требуется ремонт помещения, установкапожарной
автоматики. Все работы за счет средств арендатора без последующей
копенсации затрат.
Нежилое помещение. Вход отдельный. Имеются естественное
освещение, холодное и горячее водоснабжение, санузел совместный с
другими арендаторами, отопление. Необходимые условия: оформление
арендатора субабонентом в договор на оплату электроэнергии с
выполне
часть изолированного помещения на 1-ом этаже ж/дома. Общий вход и
сан.узел с другим арендатором. Отопление имеется. Требуется ремонт
помещения, установка электросчетчика и пожарной автоматики. Все
работы за счет средств арендатора без последующей копенс

38,5

1,0

административно-складские цели

аукцион признан
не состоявшимся
20.09.2019
дата овобождения:
01.08.2018

402
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

г.Минск,
ул.
М.Лынькова,
д. 59, пом. 4Н,
инвентарный номер
500/D-7060755

99,8

1,2

административные цели,
оказание услуг населению

аукцион признан
не состоявшимся
22.05.2020
дата овобождения:
01.04.2020

часть часть изолированного помещения на 1-ом этаже ж/дома. Общий
вход и сан.узел. с другими арендаторами. Требуется ремонт
помещения и установкапожарной автоматики, установка
электросчетчика, оформление арендатора субабонентом. Все работы за
счет сред

УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

г.Минск,
ул.
Люцинская,
д. 17, пом. 2,
инвентарный номер
500/D-798187942

59,6

1,0

склад

сдается без
аукциона
дата овобождения:
01.10.2017

помещение изолированное в подвале 3- этажного отдельно стоящего
здания. Отопление имеется. Вход в помещение и сан. узел общий с
другими арендаторами. Требуется ремонт помещения. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

403

404

УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
405
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
406
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
407
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
408
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

г.Минск,
ул.
Люцинская,
д. 17, пом. 6,
инвентарный номер
500/D-798187946
г.Минск,
ул.
Матусевича,
д. 59А, пом. 14,
инвентарный номер
500/D-708022852
г.Минск,
ул.
Матусевича,
д. 59А, пом. 15,
инвентарный номер
500/D-708022852
г.Минск,
ул.
Матусевича,
д. 59А, пом. 11,
инвентарный номер
500/D-708022852
г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 11, пом. 2н
инвентарный номер
500/D-7128305

сдается без
аукциона
дата овобождения:
01.10.2017

помещение изолированное в подвале 3- этажного отдельно стоящего
здания. Отопление имеется. Вход в помещение и сан. узел общий с
другими арендаторами. Требуется ремонт помещения. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

1,5

70,56 административно-складские цели, оказание право аренды на
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
аукцион
оказание образовательных услуг, иные
дата овобождения:
цели, возможные на данных площадях
01.05.2020

помещение изолированное на 2-ом этаже 2- этажного отдельно
стоящего здания. Отопление имеется. Вход в помещение и сан. узел
общий с другими арендаторами. Требуется ремонт помещения. Все
работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затра

16,3

1,5

68,87 административно-складские цели, оказание право аренды на
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
аукцион
оказание образовательных услуг, иные
дата овобождения:
цели, возможные на данных площадях
01.05.2020

помещение изолированное на 2-ом этаже 2- этажного отдельно
стоящего здания. Отопление имеется. Вход в помещение и сан. узел
общий с другими арендаторами. Требуется ремонт помещения. Все
работы за счет средств арендатора без последующей компенсации затра

12,5

1,0

склад

сдается без
аукциона
дата овобождения:
01.11.2016

помещение изолированное на 2-ом этаже отдельно стоящего здания
без естественного освещения. Отопление имеется. Сан.узел и вход
общий с другими арендаторами. Требуется ремонт помещения,
установка пожарной автоматики. Все работы за счет средств аренда

46,3 кв.м. - 3
1119,5 кв.м. - 1,3

магазин (продовольственная и
непродовольственная группы товаров)

аукцион признан
не состоявшимся
21.04.2020
дата овобождения:
01.02.2020

изолированное помещение на 1-этаже и подвале жилого дома. Все
коммуникации имеются. Требуется ремонт помещения, установка
пожарной автоматики. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

144,07 административно-складские цели, оказание право аренды на
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
аукцион 07.2020
оказание образовательных услуг, иные
дата овобождения:
цели, возможные на данных площадях
01.06.2017

часть изолированного помещения на 1-этаже. Все коммуникации
имеются. Требуется ремонт помещения, установка пожарной
автоматики, индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

48,7

1,0

16,7

1 165,80

склад

409
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
410
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
411
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
412
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
413
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
414

г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 3, корп. 1, пом. 1н
инвентарный номер
500/D-10040449
г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 57, пом. 6н
инвентарный номер
500/D-7115012
г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 57, пом. 6н
инвентарный номер
500/D-7115012
г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 57, пом. 6н
инвентарный номер
500/D-7115012
г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 57, пом. 6н
инвентарный номер
500/D-7115012

34,1

3,0

19

1,5

административно-складские цели, оказание
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
оказание образовательных услуг, иные
цели, возможные на данных площадях

на оформлении

изолированное помещение на 2-этаже. Все коммуникации имеются.
Требуется ремонт помещения, установка пожарной автоматики,
индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

18,1

1,5

административно-складские цели, оказание
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
оказание образовательных услуг, иные
цели, возможные на данных площадях

на оформлении

изолированное помещение на 2-этаже. Все коммуникации имеются.
Требуется ремонт помещения, установка пожарной автоматики,
индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

18,4

1,5

административно-складские цели, оказание
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
оказание образовательных услуг, иные
цели, возможные на данных площадях

на оформлении

изолированное помещение на 2-этаже. Все коммуникации имеются.
Требуется ремонт помещения, установка пожарной автоматики,
индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

19,1

1,5

административно-складские цели, оказание
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
оказание образовательных услуг, иные
цели, возможные на данных площадях

на оформлении

изолированное помещение на 2-этаже. Все коммуникации имеются.
Требуется ремонт помещения, установка пожарной автоматики,
индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
415
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
416
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 57, пом. 6н
инвентарный номер
500/D-7115012
г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 57, пом. 6н
инвентарный номер
500/D-7115012
г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 57, пом. 6н
инвентарный номер
500/D-7115012

17,8

1,5

административно-складские цели, оказание
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
оказание образовательных услуг, иные
цели, возможные на данных площадях

на оформлении

изолированное помещение на 2-этаже. Все коммуникации имеются.
Требуется ремонт помещения, установка пожарной автоматики,
индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

54,1

1,5

228,57 административно-складские цели, оказание право аренды на
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
аукцион
оказание образовательных услуг, иные
дата овобождения:
цели, возможные на данных площадях
21.04.2020

изолированное помещение на 2-этаже. Все коммуникации имеются.
Требуется ремонт помещения, установка пожарной автоматики,
индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

33,5

1,3

административно-складские цели, оказание аукцион признан
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
не состоявшимся
оказание образовательных услуг, иные
22.11.2019
цели, возможные на данных площадях
дата овобождения:
01.03.2018

изолированное помещение на 2-этаже без естественного освещения. Все
коммуникации имеются. Требуется ремонт помещения, установка
пожарной автоматики, индивидуального прибора учета эл/энергии. Все
работы за счет средств арендатора без последующей компенса

г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 57, пом. 6н
инвентарный номер
500/D-7115012
г.Минск,
ул.
Ольшевского,
д. 57, пом. 6н
инвентарный номер
500/D-7115012
г.Минск,
ул.
П.Глебки
д.
118, пом. 11
инвентарный номер
500/D-708022865

26,2

1,5

110,7 административно-складские цели, оказание право аренды на
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
аукцион
оказание образовательных услуг, иные
дата овобождения:
цели, возможные на данных площадях
01.03.2018

изолированное помещение на 2-этаже. Все коммуникации имеются.
Требуется ремонт помещения, установка пожарной автоматики,
индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

188,8

6,1 кв.м. - 3
182,7 кв.м. - 1

административно-складские цели, оказание аукцион признан
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
не состоявшимся
оказание образовательных услуг, иные
дата овобождения:
цели, возможные на данных площадях
01.08.2017

изолированное помещение на 2-этаже. Все коммуникации имеются.
Требуется ремонт помещения, установка пожарной автоматики,
индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

7,8

1,5

административно-складские цели, оказание аукцион признан
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
не состоявшимся
оказание образовательных услуг, иные
21.01.2020
цели, возможные на данных площадях
дата овобождения:
01.05.2019

часть изолированного помещения на 2-этаже. Все коммуникации
имеются. Требуется ремонт помещения, установка пожарной
автоматики, индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

административно-складские цели, оказание аукцион признан
услуг (кроме ритуальных и бытовых),
не состоявшимся
оказание образовательных услуг, иные
21.01.2020
цели, возможные на данных площадях
дата овобождения:
01.05.2019

часть изолированного помещения на 2-этаже. Все коммуникации
имеются. Требуется ремонт помещения, установка пожарной
автоматики, индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

417
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
418
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
419
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
420
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

г.Минск,
ул.
П.Глебки
д.
118, пом. 11
инвентарный номер
500/D-708022865

46,9

1,5

УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

г.Минск,
ул.
П.Глебки
д.
2, пом. 4
инвентарный номер
500/D-1004552
г.Минск,
ул.
Пушкина
д.
55, пом. 2н
инвентарный номер
500/D-7026015
г.Минск,
ул.
Притыцкого,
д. 10, пом. 3Н,
инвентарный номер
500/D-70773539

13,1

3,0

55,35

административно-складские цели

право аренды на
аукцион
дата овобождения:
29.02.2020

часть изолированного помещения на 1-этаже без естетственного
освещения. Все коммуникации имеются. Требуется ремонт помещения,
установка пожарной автоматики, индивидуального прибора учета
эл/энергии. Все работы за счет средств арендатора без последующей

41,5

2,5

175,34

административные цели, оказание услуг
(кроме ритуальных и бытовых), оказание
образовательных услуг, иные цели,
возможные на данных площадях

право аренды на
аукцион
дата овобождения:
04.05.2020

изолированное помещение на 1-этаже ж/дома. Все коммуникации
имеются. Требуется ремонт помещения, установка пожарной
автоматики, индивидуального прибора учета эл/энергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

58,4

3,0

административно-складские цели, оказание
услуг (кроме ритуальных), иные цели,
возможные на данных площадях

сдается без
аукциона (п. 4
Инструкции о
порядке сдачи в
аренду
капитальных
строений)

часть помещения в подвале ж/дома без естетственного освещения.
Отопление имеется. Вход в помещение и сан. узел общий с другими
арендаторами. Требуется ремонт помещения. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затра

421

422
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607
423
УП ЖРЭО N2 ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА Г.МИНСКА
тел. 363-18-58
УНП 100135607

424

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Заславская, 27 -72
500/lD-708141219

44,90

0,90
При
наличии
льготы, коэффициент 3.

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Коммунистическая,
10 -2Н 500/D-7061058

92,90

1,50
При
наличии
льготы, коэффициент 3.

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Коммунистическая,
44 -1Н 500/D-7122685

41,90

0,90 При льготе 0,1 коэффициент 3; при
льготе
0,4
коэффициент 2,2

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Леси Украинки, 12/1
-731 500/D-708177769

25,40

1,00 При льготе
коэффициент 3.

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

пр-т Независимости, 19 5Н 500/D-7026817

54,80

1,00
При
наличии
льготы коэффициент 3

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

пр-т Независимости, 37 2Н 500/D-7057230

57,30

0,80
При
наличии
льготы коэффициент 3.

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

пр-т Независимости, 39 пом. 7Н (часть) 500/D7061869

14,50

11,1кв.м - коэффициент
1,5; 3,4 кв.м (МОП) коэффициент 1,0

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

пр-т Независимости, 39 7Н 500/D-7061869

35,30

27,0 кв.м. коэффициент
1,5;
8,3
кв.м.
коэффицент 1,0.

425

426

427
0,1

428

429

430

431

432

административные
цели,
временное Сдается без
хранение материальных ценностей, и иные аукциона
цели, возможные на данных площадях

Нежилое помещение в подвале жилого дома..Вход совместный с
другими арендаторами. Сан.узел совместного пользования. Отсутствует
естественное освещение.Необходимо оформление учета электроэнергии
в РУП "Минскэнерго", требуется ремонт и установка автоматической
пожарной сигнализации.Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.11.19
административные цели, оказание услуг Аукцион признан нежилое помещение на цокольном этаже жилого дома..Вход отдельный.
естественное освещение
(кроме ритуальных), возможных на данном несостоявшимся Имеется отопление, водоснабжение,
(частично). Необходимо оформление учета эл.энергии в РУП
объекте,
иные
виды
деятельности, 22.05.20
Минскэнерго.Требуется ремонт и установка автоматической пожарной
возможные на данном объекте
сигнализации. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 01.02.20
Нежилое помещение в подвале жилого дома.Общий вход с другими
административные цели, склад, иные виды Сдается без
арендаторами. Имеется водоснабжение. Отсутствует естественное
деятельности, возможные на данном аукциона
освещение.
Трубуется ремонт и установка автоматической
объекте
пожарнойсигнализации за счет средств арендатора без последующей
компенсации. Не используется с 01.02.2019
творческая мастерская
Аукцион признан Нежилое помещение на первом этаже жилого дома..Вход совместный с
Имеется отопление,
водоснабжение, естественное
несостоявшимся жильцами.
освещение. Необходимо оформление учета эл.энергии в РУП
21.02.20
Минскэнерго.Требуется ремонт и установка автоматической пожарной
сигнализации Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 01.01.20
творческая мастерская
Аукцион признан Нежилое помещение на 6 этаже жилого дома..Вход совместный с
несостоявшимся жильцами. Три комнаты 27,2; 7,8; 7,8 и моп 12 м2Имеется отопление,
естественное
освещение,
совместный
сан.узел
с
другим
22.05.20
арендатором.Необходимо оформление учета эл.энергии в РУП
Минскэнерго. Требуется ремонт и установка автоматической пожарной
сигнализации.Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 01.05.19
Изолированное помещение в подвале жилого дома..Вход отдельный.
склад, иные виды деятельности, возможные Сдается без
Отсутствует естественное освещение. Имеется водоснабжение,
на данном объекте
аукциона
канализация.Необходимо оформление учета электроэнергии в РУП
"Минскэнерго", требуется ремонт и установка пожарной автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 31.03.20
административные цели, иные виды Сдается без
нежилое помещение в подвале жилого дома.Вход совместный с
деятельности, возможные на данном аукциона
другими арендаторами. Отсутствует естественное освещение. Санузел
объекте
совместного пользования.Необходимо оформление учета эл.энергии в
РУП Минскэнерго.Требуется ремонт и установка автоматической
пожарной сигнализации. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.20
Нежилое помещение в подвале жилого дома..Вход совместный с
административные цели, иные виды Сдается без
другими арендаторами. 2 комнаты 14,6 и 12,4 м2, моп 8,3 м2. Сан.узел
деятельности, возможные на данном аукциона
совместного
пользования,
отсутствует
естественное
объекте
освещение.Необходимо оформление учета эл.энергии в РУП
Минскэнерго.Требуется ремонт и установка автоматической пожарной
сигнализации. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 01.03.20

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Обойная, 10 -1Н
500/D-7061050

17,90

1,00
при
наличии
льготы, коэффициент 3

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Орловская, 62 -4

42,00

1,60
При
наличии
льготы, коэффициент 3.

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Осипенко, 2 -6Н
500/D-7061052

134,90

0,50 При льготе
коэффициент 3.

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

пр-т Победителей, 75/1 11Н 500/D-7127427

199,80

2,00
При
наличии
льготы, коэффициент 3.

844.16

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Раковская, 36 -4Н
(часть изол.пом.) 500/D7061225

19,10

11,2 м2 - коэффициент
1,8;
7,9
м2
коэффициент 1.

80.7

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

тр-т Старовиленский,
28/1 -5Н(часть
изол.пом.) 500/D7060128

52,60

1,10
При
наличии
льготы
коэффициент
спроса 3.

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Червякова, 18 -71
500/D-798792357

106,20

0,50
При
наличии
льготы, коэффициент 3.

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

ул. Червякова, 24 -1Н
500/D-7094267

100,70

1,10
При
наличии
льготы, коэффициент 3

433
177.45

434
0,1

435

436

437

438

439

440

нежилое помещение в подвале жилого дома.Вход совместный с
другими арендаторами. Имеется отопление, естественное освещение,
сан.узел совместного пользования.Необходимо оформление учета
эл.энергии в РУП Минскэнерго. Требуется ремонт и установка
автоматической пожарной сигнализации.Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
25.04.20
административные
цели,
творческая Право аренды на Нежилое помещение на первом этаже жилого дома..Вход отдельный.
мастерская, иные виды деятельности, аукцион 07.2020 Имеется отопление, естественное освещение, водоснабжение.
Необходимо
оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
возможные на данном объекте
"Минскэнерго".Требуется ремонт и установка автоматической
пожарной сигнализации. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.20
Нежилые помещения в подвале жилого дома.Общий вход с другим
административные цели, склад, и иные Сдается без
арендатором. 10 комнат от 8,5 до 21,7 кв.м. Имеется отопление,
цели, возможные на данных площадях
аукциона
отсутствует естественное освещение. Необходимо оформление
учетаэлектроэнергии в РУП "Минскэнерго". Требуется ремонт и
установка автоматической пожарной сигнализации. Все работы за счет
средств арендаторабез последующей компенсации затрат. Возможна
сдача частями. Возможно под юридический адрес. Не используется с
01.01.20
торговый объект (непродовольственная Право аренды на нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома.Вход отдельный.
группа),
оказание
услуг
(кроме аукцион 23.06.20 Имеется отопление, водоснабжение, естественное освещение.
Необходимо
оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
ритуальных), возможных
на данном
"Минскэнерго".Требуется ремонт и установка автоматической
объекте, объект общественного питания
пожарной сигнализации. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 09.05.20
административные цели, иные виды Право аренды на нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома..Вход совместный с
деятельности, возможные на данном аукцион 07.2020 другими арендаторами. Имеется отопление, сан.узел совместного
пользования.Требуется ремонт и установка автоматической пожарной
объекте
сигнализации за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 01.06.20
административно-производственное
Аукцион признан Нежилое помещение на цокольном этаже жилого дома..Имеется
помещение,
оказание
услуг
(кроме несостоявшимся естественное освещение, холодная вода, горячая вода, санузел,
отопление, требуется ремонт за счет средств арендатора без
ритуальных), возможных
на данном 22.05.20
компенсации затрат,Общий вход с другим арендатором. 3 комнаты.
объекте,
иные
виды
деятельности,
Сан.узел совместного пользования. Необходимо оформление учета
возможные на данном объекте
электроэнергии в РУП Минскэнерго.Требуется ремонт и установка
автоматической пожарной сигнализации. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.11.19
нежилое помещение в подвале жилого дома.Вход отдельный. Имеется
мастерская,
склад,
иные
виды Сдается без
отопление, водоснабжение, канализация, естественное освещение.
деятельности, возможные на данном аукциона
Необходимо
оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
объекте,
оказание
услуг
(кроме
"Минскэнерго".Требуется ремонт и установка автоматической
ритуальных), возможных
на данном
пожарной сигнализации Все работы за счет средств арендатора без
объекте
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.19
нежилое помещение в подвале жилого дома..Вход отдельный. Имеется
административные цели, оказание услуг Сдается без
отопление, естественное освещение водоснабжение, канализация.
(кроме ритуальных), возможных на данном аукциона
Необходимо
оформление
учета
электроэнергии
в
РУП
объекте,
иные
виды
деятельности,
"Минскэнерго".Требуется ремонт и установка автоматической
возможные на данном объекте
пожарной сигнализации Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.20
административные цели, и иные цели, Сдается без
возможные на данных площадях
аукциона

УП "ЖРЭО Центрального района
г.Минска", УНП 100055817,
тел. 395-89-25,380-43-52

б-р Шевченко, 20

49,30

0,50 или безвозмездно
под создание рабочих
мест. При наличии
льготы К 3

административные цели, склад, иные виды Сдается без
деятельности, возможные на данном аукциона
объекте

441

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

16,90

Нежилое помещение в подвале жилого дома.Имеется противопожарный
извещатель,Общий вход с другими арендаторами. Имеется отопление,
отсутствует естественное освещение.Необходимо оформление учета
электроэнергии в РУП "МинскэнергоТребуется ремонт и установка
автоматической пожарной сигнализации. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.12.17

2,5

Сдается без
административные
цели,
(кроме
аукциона
общественных
организаций,
коллегий
(аукцион признан
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
не состоявшимся
поддержки предпринимательства), оказание
21.01.2020)
услуг (кроме ритуальных), возможных на
Не используется
данном объекте
с 06.11.19

каб. 36 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендат. Имеется возможность подключ.
телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

2,5

Сдается без
административные
цели,
(кроме
аукциона
общественных
организаций,
коллегий
(аукцион признан
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
не состоявшимся
поддержки предпринимательства), оказание
21.01.2020)
услуг (кроме ритуальных), возможных на
Не используется
данном объекте
с 06.11.19

каб. 42 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендат. Имеется возможность подключ.
телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.
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Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

16,60

2,5

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

11,00

3

17,30

443

444

445

446

447

448

10,60

16,50

17,50

3

2,5

2,5

47,30

73,63

78,09

74,08

административные
цели,
(кроме
общественных
организаций,
коллегий
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
поддержки предпринимательства), оказание
услуг (кроме ритуальных), возможных на
данном объекте
административные
цели,
(кроме
общественных
организаций,
коллегий
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
поддержки предпринимательства), оказание
услуг (кроме ритуальных), возможных на
данном объекте
административные
цели,
(кроме
общественных
организаций,
коллегий
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
поддержки предпринимательства), оказание
услуг (кроме ритуальных), возможных на
данном объекте
административные
цели,
(кроме
общественных
организаций,
коллегий
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
поддержки предпринимательства), оказание
услуг (кроме ритуальных), возможных на
данном объекте
административные
цели,
(кроме
общественных
организаций,
коллегий
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
поддержки предпринимательства), оказание
услуг (кроме ритуальных), возможных на
данном объекте

Право аренды
через аукцион каб. 18 (1-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
07.2020
санузел совместно с другими арендат. Требуется ремонт за счет средств
Не используется арендатора без последующей компенсации затрат.
с 01.04.20
Право аренды
через аукцион
23.06.2020
Не используется
с 21.04.20

каб. 44 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендат. Имеется возможность подключ.
телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

Право аренды
через аукцион
23.06.2020
Не используется
с 21.04.20

каб. 17 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендат. Имеется возможность подключ.
телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

Право аренды
через аукцион
23.06.2020
Не используется
с 21.04.20

каб. 9 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендат. Имеется возможность подключ.
телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

Согласована сдача
в аренду
Не используется
с 01.05.20

каб. 16 (2-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендат. Имеется возможность подключ.
телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

449

450

451

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

17,20

2,5

76,76

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

66,40

2,5

296,31

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

17,40

2,5

77,65

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

16,40

административные
цели,
(кроме
Право аренды
общественных
организаций,
коллегий
через аукцион
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
23.06.2020
поддержки предпринимательства), оказание
Не используется
услуг (кроме ритуальных), возможных на
с 07.05.20
данном объекте
административные
цели,
(кроме
Право аренды
общественных
организаций,
коллегий
через аукцион
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
23.06.2020
поддержки предпринимательства), оказание
Не используется
услуг (кроме ритуальных), возможных на
с 08.05.20
данном объекте
административные
цели,
(кроме
Право аренды
общественных
организаций,
коллегий
через аукцион
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
07.2020
поддержки предпринимательства), оказание
Не используется
услуг (кроме ритуальных), возможных на
с 27.05.20
данном объекте

каб. 21 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.

каб. 45, 50, 51 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами.Требуется ремонт за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

каб. 37 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.

2,5

Сдается без
административные
цели,
(кроме
аукциона
общественных
организаций,
коллегий
(аукцион признан
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
не состоявшимся
поддержки предпринимательства), оказание
21.01.2020)
услуг (кроме ритуальных), возможных на
Не используется
данном объекте
с 06.11.19

каб. 35 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендат. Имеется возможность подключ.
телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

2,5

Сдается без
административные
цели,
(кроме
аукциона
общественных
организаций,
коллегий
(аукцион признан
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
не состоявшимся
поддержки предпринимательства), оказание
21.01.2020)
услуг (кроме ритуальных), возможных на
Не используется
данном объекте
с 06.11.19

каб. 41 (3-й эт.). Имеется естественное освещение, отопление. Вход и
санузел совместно с другими арендат. Имеется возможность подключ.
телефона.Требуется ремонт за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

3

Сдается без
аукциона
административные
цели,
(кроме
(аукцион признан
общественных
организаций,
коллегий
не состоявшимся
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
21.01.2020)
поддержки предпринимательства)
Не используется
с 04.12.2019

Комната № 402 (4-й эт) из 2-х изолированных кабинетов (18,8 кв.м., 12,8
кв.м.), санузла и коридора в административном здании с естественным
освещением. Имеется энергоснабжение, отопление. Вход совместно с
другими арендаторами. Требуется проведение ремонта за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. За помещением
закреплен телефонный номер.

Согласована сдача
в аренду, аукцион
административные
цели,
(кроме
22.05.2020
общественных
организаций,
коллегий
признан
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
несостоявшимся
поддержки предпринимательства)
Не используется
с 08.04.2020

Комната № 406 (4-й эт) из 2-х изолированных кабинетов (13,2 кв.м., 7,1
кв.м.), санузла и коридора в административном здании с естественным
освещением. Имеется энергоснабжение, отопление. Вход совместно с
другими арендаторами. Требуется проведение ремонта за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

452

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

г.Минск, пр-т
Независимости, 77,
инв.№500/13878

17,40

453

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

пр-т Победителей, 5
№500/D-718148, пом. 2

36,90

164,67

454

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583
455

пр-т Победителей, 5
№500/D-718148, пом. 2

25,40

3

456

457

458

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

пр-т Победителей, 5
№500/D-718148, пом. 2

Государственное предприятие
"МГЦН"
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
8 029-146 69 65
УНП
190398583

пр-т Победителей, 5
№500/D-718148, пом. 2

Государственное предприятие
"МГЦН"
пр-т Победителей, 5
тел. (017) 327 05 62; (017) 222 70 46,
№500/D-718162, пом. 16
8 029-146 69 65
УНП
190398583
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский ул. Грицевца, 1 , пом.
7Н
500/Dгородской центр недвижимости"
70777865
тел. 2945636

54,80

12,80

25,80

71

3

3

3

244,55

Право аренды
административные
цели,
(кроме
через аукцион
общественных
организаций,
коллегий
23.06.2020
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
Не используется
поддержки предпринимательства)
с 16.04.2020

Помещение № 404 состоят из 3 кабинетов (12,9 кв.м, 18,7 кв.м, 18,1
кв.м), санузла, коридора и находятся в административном здании.
Имеются: естественное освещение, энергоснабжение, отопление,
телефон. Вход совместно с другими арендаторами. Требуется
проведение ремонта за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат.

57,12

Право аренды
административные
цели,
(кроме
через аукцион
общественных
организаций,
коллегий
23.06.2020
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
Не используется
поддержки предпринимательства)
с 16.04.2020

Комната №417 в административном здании на 4-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.

115,13

0,7

административные
цели,
(кроме
общественных
организаций,
коллегий
адвокатов, адвокатск. бюро, центров
поддержки предпринимательства), оказание
услуг (кроме ритуальных), возможных на
данном объекте
Административное и склад, иные виды
деятельности, возможнные на данном
объекте

Право аренды
через аукцион
07.2020
Не используется
с 23.05.2020

Комната № 506 (5-й эт) из 2-х изолированных кабинетов (13,5 кв.м., 7,5
кв.м.), санузла и коридора в административном здании с естественным
освещением. Имеется энергоснабжение, отопление. Вход совместно с
другими арендаторами. Требуется проведение ремонта за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

Сдается без
аукциона. Не
используется с
01.05.2020

Изолированное помещение. Подвал в 5-ти этажном жилом доме. Вход
отдельный. Имеется естественное освещение (частично), отопление,
канализация,
водоснабжение,
электроснабжение.
Требуется
выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.

Право аренды на
аукцион
23.06.2020. Не
используется с
20.04.2020.

Изолированное помещение, 1 этаж в 9 этажном ж/бетонном доме.
Имеется естественное освещение, электроснабжение, водоснабжение,
канализация, отопление. Вход через подъезд жилого дома и тамбур.
Необходимо обустройство отдельного входа за счет средств арендатора
без последующего возмещения затрат.

459
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский
ул. Гинтовта, 18, пом.
городской центр недвижимости"
1Н
500/Dтел. 2945357
703458

Любые цели, возможные в жилом доме
16,1

0,5

71,84

460
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости"
ул. Геологическая,
тел. 2945636
87Б/1;
500/C-

700,7

0,7

2960, 45

Склад, ремонт и техническое обслуживание Право аренды на
автомобилей, иные цели, возможные на аукцион 07.2020
данных площадях
Не используется с
31.01.2020.

Капитальное строение состоящее из склада 324,5 кв.м, (1 этаж),
административных помещений 343,0 кв.м. (1 и 2 этаж). Отсутствуют
отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение. Аренда до
момента сноса здания (здание расположено в планируемой зоне сноса сроки сноса не определены). Требуется выполнение мероприятий по
противопожарной безопасности.

461
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский
ул. З.Бядули, 6; пом.
городской центр недвижимости"
5Н
500/D-70788233
тел. 2945636

33,7

0,5

2-ой пер. Багратиона, 20
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский , пом. 1Н
500/Dгородской центр недвижимости"
70779725
тел. 2945636

33,6

1

2-ой пер. Багратиона, 17
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом. 431
500/Dгородской центр недвижимости"
708041962
тел. 2945636

34,8

0,5

Административное и склад, иные виды На согласовании. Часть изолированного помещения в подвале в 5-ти этажном жилом
деятельности, возможнные на данном Не используется с доме. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется естественное
объекте
04.04.2020.
освещение (частично), отопление, канализация, водоснабжение,
электроснабжение.

462
Административные
и
иные
возможнные на данном объекте

цели, На согласовании. Часть изолированного помещения. Первый этаж в 9-ти этажном жилом
Не используется с доме. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется естественное
01.04.2020.
освещение, электроснабжение, отопление, канализация, водоснабжение.

Административные
и
иные
возможнные на данном объекте

цели, Право аренды на
аукцион
23.06.2020. Не
используется с
08.05.2020.

463

464

155,29

Изолированное помещение, 1 этаж в 9 этажном доме. Имеется
естественное
освещение,
электроснабжение,
водоснабжение,
канализация, отопление. Вход через подъезд жилого дома и тамбур.
Необходимо обустройство отдельного входа за счет средств арендатора
без последующего возмещения затрат.

ул. Долгобродская, 30
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом. 2Н
500/Dгородской центр недвижимости"
70776212
тел. 2945636

11,60

0,5

Административное и склад, иные виды Сдается без
деятельности, возможнные на данном аукциона Не
объекте
используется с
01.04.2016.

Часть изолированного помещения в подвале в 5-ти этажном жилом
доме. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется отопление,
канализация, водоснабжение, электроснабжение.

ул. Долгобродская, 30
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом. 2Н
500/Dгородской центр недвижимости"
70776212
тел. 2945636

13,7

0,5

Административное и склад, иные виды Сдается без
деятельности, возможнные на данном аукциона Не
объекте
используется с
31.10.2019.

Часть изолированного помещения в подвале в 5-ти этажном жилом
доме. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется отопление,
канализация, водоснабжение, электроснабжение.

ул. Долгобродская, 30
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом. 2Н
500/Dгородской центр недвижимости"
70776212
тел. 2945636

12,7

0,5

Административное и склад, иные виды Сдается без
деятельности, возможнные на данном аукциона Не
объекте
используется с
01.05.2020.

Часть изолированного помещения в подвале в 5-ти этажном жилом
доме. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется отопление,
канализация, водоснабжение, электроснабжение.

ул. Долгобродская, 30
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом. 2Н
500/Dгородской центр недвижимости"
70776212
тел. 2945636

101,1

0,5

Административное и склад, иные виды На согласовании. Часть изолированного помещения в подвале в 5-ти этажном жилом
деятельности, возможнные на данном Не используется с доме. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется отопление,
объекте
15.04.2020.
канализация, водоснабжение, электроснабжение.

ул. Долгобродская, 6/1,
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом. 2Н
500/Dгородской центр недвижимости"
7056104
тел. 2945636

133, 1

0,5

Административные цели, склад, иные виды Сдается без
деятельности, возможнные на данном аукциона Не
объекте
используется с
01.04.2019.

Изолированное помещение. Подвал в 5 этажном жилом доме. Вход
совместно с входом в ТУ жилого дома. Имеется водоснабжение,
канализация, электроснабжение, отопление. Требуется выполнение
мероприятий по противопожарной безопасности.

ул. Долгобродская, 6/1,
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом. 1н
500/Dгородской центр недвижимости"
7056103
тел. 2945636

80,8

0,5

Административные цели, склад, иные виды Сдается без
деятельности, возможнные на данном аукциона Не
объекте
используется с
01.04.2019.

Изолированное помещение. Подвал в 5 этажном жилом доме. Вход
совместно с входом в ТУ жилого дома. Имеется отопление,
электроснабжение.
Требуется
выполнение
мероприятий
по
противопожарной безопасности.

ул. Долгобродская, 6/2 ,
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом. 2Н
городской центр недвижимости"
500/D-70775011
тел. 2945636

50,40

0,7

Административное и склад, иные виды Сдается без
деятельности, возможнные на данном аукциона Не
объекте
используется с
01.04.2019.

Изолированное помещение. Подвал в 4 этажном жилом доме. Вход
отдельный. Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение,
канализация.

ул. Захарова, 56, пом.
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский 1Н
500/Dгородской центр недвижимости"
7057233
тел. 2945636

134,9

2,5

Изолированное помещение. Цоколь в 9-ти этажном жилом доме.
Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Вход отдельный.

ул. Захарова, 67/2, пом.
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский 2Н
500/Dгородской центр недвижимости"
7058641
тел. 2945636

73,70

0,5

Физкультурно-оздоровительные
услуги, Право аренды на
иные виды деятельности, возможнные на аукцион
данном объекте
23.06.2020. Не
используется с
11.05.2020
Административное и склад, иные виды Сдается без
деятельности, возможнные на данном аукциона Не
объекте
используется с
01.03.2016.

Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский ул.Калиновско - го,
74/2, пом. 1Н
городской центр недвижимости"
500/D-70777048
тел. 2945357

39,8

1

Любые цели, возможные в жилом доме

Сдается без
аукциона Не
используется с
21.05.2020.

Изолированное помещение. Техподполье в 14-ти этажном жилом доме.
Отопление, энергоснабжение, водоснабжение, канализация имеется.
Отдельный вход. Требуется выполнение мероприятий по
противопожарной безопасности.

Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский ул.Калиновско - го,56,
пом. 1Н
городской центр недвижимости"
500/D-70777041
тел. 2945357

40,2

1,5

Любые цели, возможные в жилом доме

Сдается без
аукциона Не
используется с
04.05.2020

Подвал жилого дома. Изолированное помещение состоящее из трех
кабинетов, двух кладовых, санузла и тамбура. Отдельный вход.
Естественное освещение, отопление, энергоснабжение имеется.

465

466

467

468

469

471

472

473

569, 95

Часть изолированного помещения. Подвал в 9-ти этажном жилом доме.
Имеется отопление, электроснабжение.
Требуется выполнение
мероприятий по противопожарной безопасности.

474

475

476

ул. Козлова, 18 /1 пом.
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/C-54643
городской центр недвижимости"
тел. 2945636

15,5

0,5

Склад, гараж, иные виды деятельности, На согласовании
возможнные на данном объекте
Свободно с
25.10.2019.

Часть капитального строения (гараж) Отсутствует отопление,
канализация, водоснобжение, электроснабжение. Материал стен кирпич.

ул. Козлова, 18/1 пом.
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/C-54643
городской центр недвижимости"
тел. 2945636

15,1

0,5

Часть капитального строения (гараж). Отсутствует отопление,
канализация, водоснобжение, электроснабжение. Материал стен кирпич.

пер. Козлова, 10 , пом.
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский 1Н
500/Dгородской центр недвижимости"
70793006
тел. 2945636

69,9

0,5 - первый год,
1 - последующий
период

Склад, гараж, иные виды деятельности, Аукцион признан
возможнные на данном объекте
несостоявшимся
21.01.2020.
Свободно с
25.10.2019.
физкультурно-оздоровительные услуги и Сдается без
иные цели, возможнные на данных аукциона.
Не
площадях
используется с
15.05.2020.

пер. Козлова, 8, пом. 2н
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-70774568
городской центр недвижимости"
тел. 2945636

101,1

1

пер. Козлова, 24 , пом.
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский 2Н
500/Dгородской центр недвижимости"
70774088
тел. 2945636

28,9

0,5

Склад,
иные
виды
деятельности, На согласовании. Изолированное помещение. Подвал жилого 4-х этажного дома. Вход
возможнные на данном объекте
Не используется с отдельный. Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение,
15.05.2020.
канализация. Требуется выполнение мероприятий по противопожарной
безопасности.

пер. Козлова, 24 , пом.
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский 5Н
500/Dгородской центр недвижимости"
70779544
тел. 2945636

38,50

0,5

Склад,
иные
виды
деятельности, Сдается без
возможнные на данном объекте
аукциона Не
используется с
01.04.2019.

ул. Менделеева, 6, пом.
Филиал N 1 коммунального
унитарного предприятия "Минский 176
500/Dгородской центр недвижимости"
708016780
тел. 2945636

16,10

0,5

Административные
и
иные
возможнные на данном объекте

ул. Беломорская, 7 -1Н
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-7122491
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
тел. 294 70 12, 293 03 24

481,10

0,70

2032.65

9,90

2,00

41.83

15,40

2,50

65.07

477

478

Изолированное помещение. Подвал жилого 4 этажного дома. Имеется
отдельный вход, естественное освещение частично, отопление,
водоснабжение, канализация. Требуется выполнение мероприятий по
противопожарной безопасности.

479
Административные
и
иные
возможнные на данных площадях

цели, На согласовании. Изолированное помещение. Подвал жилого 4 этажного дома. Имеется
Не используется с отдельный вход, естественное освещение частично, отопление,
03.06.19.
водоснабжение, канализация.

480

481
Изолированное помещение. Подвал жилого 4-х этажного дома. Вход
совместно с входом в ТУ жилого дома. Имеется отопление,
электроснабжение.
Требуется
выполнение
мероприятий
по
противопожарной безопасности.

482

483

484
ул. Веры Хоружей, 10/2 Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский 3Н 500/D-70778504
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
тел. 294 70 12, 293 03 24

цели, На согласовании. Изолированное помещение. Первый этаж в 9-ти этажном жилом доме.
Не используется с Вход через подъезд №4. Имеется естественное освещение, отопление,
01.04.19
канализация,
водоснабжение,
электроснабжение.
Требуется
обустройство отдельного входа, выполнение мероприятий по
противопожарной безопасности. Все работы за счет средств арендатора
без последующей компенсации.
торговый объект продовольственной и Право аренды на Помещения на 1 этаже (221,5 кв.м) и в подвале (259,6 кв.м). 2
непродовольственной
группы аукцион 07.2020 отдельных входа. Имеются: санузел, отопление, естественное
товаров(кроме товаров,бывших в употр),
освещение, электроснабжение.Требуется: ремонт, оборудование
иные виды деятельности, возможные на
установками пожарной автоматики, установка приборов учета
данном объекте
электроэнергии и воды с оформлением в установленном порядке.Все
работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 21.11.19
Административные цели (офис), иные виды Право аренды на Помещение на 1 этаже. Вход отдельный. Отсутствует санузел. Имеется
деятельности, возможные на данном аукцион 07.2020 возможность подключения водоснабжения и канализации. Требуется
объекте
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка
приборов учета электроэнергиис оформлением в установленном
порядке. Все работы за счет арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.01.20

485
ул. Гикало, 20А -каб. 16
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/С-2948
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
486 тел. 294 70 12, 293 03 24

Административные цели (офис), иные виды Право аренды на
деятельности, возможные на данном аукцион 23.06.20
объекте

часть капитального строения.Кабинет № 16 на 2 этаже отдельно
стоящего здания. Имеются: естественное освещение, отопление,
электроснабжение.Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Не используется с 01.05.20

ул. Гикало, 20А -каб.
23, 24 500/С-2948

30,60

2,20

129.29

Административные цели (офис), иные виды Право аренды на
деятельности, возможные на данном аукцион 07.2020
объекте

часть капитального строения.Кабинеты №№ 23,24 на 2 этаже отдельно
стоящего здания. Имеются: естественное освещение, отопление,
электроснабжение.Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Не используется с 11.04.20

ул. Гикало, 20А -каб. 10
500/С-2948

21,30

3,00

89.99

Административные цели (офис), иные виды Право аренды на
деятельности, возможные на данном аукцион 07.2020
объекте

часть капитального строения.Кабинет № 10 на 1 этаже отдельно
стоящего здания. Имеются: естественное освещение, отопление,
электроснабжение.Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Не используется с 21.05.20

ул. Золотая горка, 3 -1Н 500/D-70779932

67,50

1,20

парикмахерские
услуги,
иные
виды Сдается без
деятельности, возможные на данном аукциона с
объекте
01.06.2020

ул. Красная, 14 -5Н
500/D-70779938

75,80

2,70

320.26

Административные цели (офис), иные виды Право аренды на
деятельности, возможные на данном аукцион 23.06.20
объекте

ул. Красная, 21А -2Н
500/D-70777011

58,80

2,70

248.43

административные цели,
деятельности, возможные
объекте

Подвал жилого дома. Имеются: водоснабжение, канализация,
электроэнергия,
отопление.Требуется
ремонт,
оборудование
установками пожарной автоматики, установка приборов учета
электроэнергии и воды с оформлением в установленном порядке.Все
работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.06.20
Помещение на 1 этаже. Вход отдельный. Имеются: водоснабжение,
канализация,
отопление,
электроснабжение,
естественное
освещение.Требуются: ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка приборов учета электроэнергии и воды с
оформлением в установленном порядке. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
16.04.20
Подвал жилого дома. Имеются: отопление, водоснабжение,
канализация, электроснабжение. Вход отдельный. Помещение после
ремонта, пожарная автоматика установлена. Не используется с 01.02.18

ул. Логойский тракт,
25/1 -2Н 500/D70778382

132,60

0,50

временное
хранение
материальных Сдается без
ценностей, иные виды деятельности, аукциона
возможные на данном объекте

ул. Максима Танка, 16 пом.2Н 500/D-7057579

114,31

1,00

административные цели, склад, Бытовые Сдается без
услуги, и иные цели, возможные на данных аукциона
площадях

ул. Максима Танка, 34/2
-пом. 4Н 500/D7055666

57,50

3,00

пр-т Независимости, 33 Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом 4Н 500/D-7076999
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
495 тел. 294 70 12, 293 03 24

12,90

1,00

Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
487 тел. 294 70 12, 293 03 24
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
488 тел. 294 70 12, 293 03 24
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
тел. 294 70 12, 293 03 24
489
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
тел. 294 70 12, 293 03 24
490
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
491 тел. 294 70 12, 293 03 24
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
492 тел. 294 70 12, 293 03 24
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
тел. 294 70 12, 293 03 24
493
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
тел. 294 70 12, 293 03 24

242.94

иные виды Право аренды на
на данном аукцион 23.06.20

административные цели, аптека, магазин, Право аренды на
медицинские
услуги
(стоматология), аукцион 07.2020
оказание медицинских услуг и реализация
населению изделий мед. назнач. и мед.
техники,
иные
виды
деятельности,
возможные на данном объекте

Подвал в жилом доме. Вход с другим арендатором. Имеются:
отопление, электроснабжение. Требуется ремонт и оборудование
установками пожарной автоматики. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
02.04.18
Часть изолированного нежилого помещения.Подвал, вход совместно с
другим арендатором. Имеются: водоснабжение, канализация,
электроснабжение.Отсутствует естественное освещение. Требуется
установка приборов учета электроэнергии с оформлением в
установленном порядке за счет средств арендатора. Не используется с
19.05.20
Изолированное нежилое помещение.1- й этаж, вход отдельный со двора.
Имеются: естественное освещение, отопление, водоснабжение,
электроснабжение. Не используется с 01.06.20

494
административные цели, интернет-магазин, Сдается без
оказание бытовых услуг
населению, аукциона
административно-складские цели, и иные
цели, возможные на данных площадях

Подвал в жилом доме, вход с другими арендаторами. Помещение без
естественного освещения. Имеются: санузел и водоснабжение
совместно с другими арендаторами. Требуется косметический ремонт за
счет собственныхсредств арендатора. Не используется с 01.05.2020

ул. Нововиленская, 24 Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский пом. 1Н 500/D-7061711
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
496 тел. 294 70 12, 293 03 24
ул. Якуба Коласа, 33-41
Филиал N 2 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386187,
тел. 294 70 12, 293 03 24

96,50

0,5 на 1 год , 1,6 последующий период

80,55

1,00 х 0,3

административные цели, оказание бытовых Аукцион признан Подвал, вход отдельный. Имеются: естественное освещение,
услуг населению, иные виды деятельности, несостоявшимся отопление, санузел. Требуется: текущий ремонт и установка приборов
возможные на данном объекте
22.05.20
учета электроэнергии и пожарной автоматики в установленном порядке.
Все работы за счет арендатора, без последующей компенсации
затрат.Не используется с 01.10.2019
административные цели, иные виды Сдается без
Подвал жилого дома. Имеются: водоснабжение, канализация,
деятельности, возможнные на данном аукциона
электроэнергия, отопление. Возможно обустройство отдельного
объекте
входа.Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка приборов учета электроэнергии и воды с
оформлением в установленном порядке.Все работы за счет арендатора,
без последующей компенсации затрат. Не используется с 01.04.16

497
ул. Асаналиева, 36/2-1Н
Филиал N 3 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-7058384
городской центр недвижимости"
тел. (017) 207-44-72; 207-43-38; 20744-59

616,85

Административные цели (офис), оказание Право аренды на
услуг, склад негорючих материалов, аукцион 07.2020
интернет-магазин, иные виды деятельности,
возможные на данном объекте

146,0

1,3

ул. Брестская, 40б
Филиал N 3 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/С-46144
городской центр недвижимости"
тел. (017) 207-44-72; 207-43-38;
207-44-59

347

1,3

ул. Брестская, 40б
Филиал N 3 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/С-46141
городской центр недвижимости"
тел. (017) 207-44-72; 207-43-38;
207-44-59

96,4

1,3

407,29

ул. Брестская, 40б
Филиал N 3 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/С-46141
городской центр недвижимости"
тел. (017) 207-44-72; 207-43-38;
207-44-59

83,8

0,5

354,06

Склад,
иные
виды
деятельности, Право аренды на
возможные на данном объекте.
аукцион 07.2020

ул. Коржневского, 21Филиал N 3 коммунального
унитарного предприятия "Минский 1Н
городской центр недвижимости"
500/D-70773014
тел. (017) 207-44-72; 207-43-38;
207-44-59

57,6

2,5

243,36

ул. Короля, 49-35
Филиал N 3 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-708142862
городской центр недвижимости"
тел. (017) 207-44-72; 207-43-38;
207-44-59

43,6

3,0

184,21

Административные цели (офис) (кроме
общественных организаций и творческих
союзов), склад негорючих материалов,
оказание услуг (кроме ритуальных), учебнообразовательные цели, интернет-магазин,
иные виды деятельности, возможные на
данном объекте
Административные цели (офис), оказание
услуг, склад негорючих материалов,
интернет-магазин, иные виды деятельности,
возможные на данном объекте

Изолированное помещение (цокольный этаж). Имеется естественное
освещение, холодная вода, санузел, отопление. Необходимые условия:
проведение ремонта, застраховать арендуемое имущество за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Не используется с 14.01.20

498
Склад

499

Сдается в аренду Капитальное строение (металлический ангар).Отсутствуют естественное
без аукциона
освещение, отопление, санузел.
Необходимые условия:
установка электросчетчика, разработка проекта электроснабжения,
регистрация в РУП "Минскэнерго" проведение ремонта,застраховать
арендуемое имущество за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат.
склад, ремонт и техническое обслуживание Право аренды на Часть капитального строения (1-ый этаж) в здании ангара. Отсутствуют
автомобилей, иные виды деятельности аукцион 07.2020 естественное освещение, отопление, санузел.
возможные на данном объекте.
Необходимые условия: установка электросчетчика, разработка проекта
электроснабжения, регистрация в РУП "Минскэнерго"проведение
ремонта,застраховать арендуемое имущество за счет средств арендатора
без последующей компенсации затрат.

500
Часть капитального строения (2-й этаж) в здании ангара. Отсутствуют
естественное освещение, отопление, санузел. Частично отсутствуют
окна и двери.
Необходимые условия: установка
электросчетчика, разработка проекта электроснабжения, регистрация в
РУП "Минскэнерго"проведение ремонта,застраховать арендуемое
имущество за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат.

501

502

503

Право аренды на Изолированное помещение (1-й этаж). Имеется естественное
аукцион 23.06.20 освещение, холодная вода, горячая вода, отопление, отдельный вход.
Необходимые условия: проведение ремонта, застраховать арендуемое
имущество за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат.
Не используется с 20.05.20

Право аренды на Изолированное помещение (подвал). Имеется естественное освещение,
аукцион 23.06.20 холодная вода, горячая вода, отопление, санузел.
Необходимые условия: проведение ремонта, застраховать арендуемое
имущество за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат.
Не используется с 13.05.20

ул.Левкова, 8/ 2-1
Филиал N 3 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-70792666
городской центр недвижимости"
тел. (017) 207-44-72; 207-43-38; 20744-59

33,4

1,5

ул. Чкалова, 32-4Н
Филиал N 3 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-70774787
городской центр недвижимости"
тел. (017) 207-44-72; 207-43-38;
207-44-59

18,9

3,0

ул. Герасименко, 26 -7
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-708036366
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

11,40

1,00
При
наличии
льготы коэф.=3,0

ул. Голодеда, 21/1 -4Н
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-7026668
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

67,80

0,50
При
наличии
льготы коэф=1,2

ул. Голодеда, 62
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/С-37971
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

29,50

1,50
При
наличии
льготы коэф=3,0

ул. Голодеда, 75 -1Н
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D1000527
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

7,70

1,20
При
наличии
льготы коэф.=3,0

ул. Кабушкина, 45 -1Н
500/D-7058502

81,70

1,00
При
наличии
льготы коэф.=3,0

ул. Козыревская, 33 -3Н
500/D-70787019

176,50

0,70

Административные цели (офис), торговый Аукцион признан
объект, склад негорючих материалов, несостоявшимся
интернет-магазин, оказание услуг (кроме 22.05.20
ритуальных, фотоуслуг, парикмахерских,
ремонта одежды), иные виды деятельности,
возможные на данном объекте

Часть изолированного помещения (1-й этаж). Имеется естественное
освещение, холодная вода, горячая вода, отопление. Вход и санузел
совместно другими арендаторами.
Необходимые условия: проведение ремонта, застраховать арендуемое
имущество за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат.
Не используется с 05.04.20

Административные цели (офис), торговый Право аренды на
объект, склад негорючих материалов, аукцион 07.2020
оказание
услуг
(кроме
ритуальных,
парикмахерских, ремонта обуви), интернетмагазин, и иные виды деятельности,
возможные на данном объекте.

Часть изолированного помещения (1-й этаж). Имеется отопление,
естественное освещение. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами.
.
Необходимые условия:
проведение ремонта, застраховать арендуемое имущество за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.

504
79,85

505

506

507

508

509
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
510 тел. 343-37-10
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10
511

Кабинет.2-йтаж.
Вход через основного арендатора. Имеется:
естественное освещение, электроснабжение, отопление.Водоснабжение,
канализация, совместно с основным арендатором. Телефонотсутствует.. Требуется: установка прибора учёта э/энергии и
оформление в РУП "Минскэнерго", страхование имущества. Не
используется с 01.04.20
Изолированное нежилое помещение (складское).Подвал. Вход
административное и склад, иные цели, Сдается без
отдельный через общий заезд (торец жилого дома). Естественное
возможные на данных площадях, (кроме аукциона
освещение,
водоснабжение,
канализация
общественных организаций, творческих
отсуствуют.Электроснабжение - имеется. Отопление - центральное.
союзов)
Телефон отсутсвует. Требуется: выполнение требований РОЧС по
пожарной безопасности. Работы за средства арендатора без
компенсации затрат. Не используется с 11.10.19
Бытовые услуги, иные виды деятельности, Право аренды на Здание неустановленного назначения.1-й этаж. Имеется отдельный
возможные на данном объекте, (кроме аукцион 01.07.20 вход,
естественное
освещение,
водоснабжение,
канализация,
обществ.организаций,коллегий
транспортная инфраструктура.Центральное отопление отсуствует.
адвокатов,адвокатск.
бюро,центров
Требуется:
текущий
ремонт,
переоформление
учета
поддержки предпр.,творч.союз.)
электропотребеления в РУП "Минскэнерго". Выполнение требований
РОЧС по пожарной безопасности. Работы за средства арендатора без
компенсации затрат Не используется с 22.05.20
административные
цели,
(кроме Аукцион признан Помещение коммунально-бытовое.Часть изолированного нежилого
общественных организаций, творческих несостоявшимся помещения на 1-м этаже (1 комната). Вход совместно с др.
союзов), иные цели, возможные на данных 22.05.20
арендаторами. Имеются: естественное освещение,электроснабжение,
площадях
отопление. Водоснабжение, канализация совместно с другими
арендаторами. Телефон отсутствует. Требуется: текущий ремонт.
Работы за средства арендатора без компенсации затрат Не используется
с 21.04.20
административное и склад, иные цели, На оформлении
Помещение административное.Изолированное нежилое помещение на 1возможные на данных площадях, оказание
м этаже. Вход отдельный. Имеется: естественное освещение,
услуг (кроме ритуальных), возможных на
канализация, водоснабжение, электроснабжение.Телефон отсутствует.
данном объекте
Планируется текущий ремонт. Не используется с 11.04.20
Административные цели (офис), иные цели, На оформлении
возможные на данных площадях

124.64

склад, иные цели, возможные на данных Сдается без
площадях,
(кроме
общественных аукциона
организаций, творческих союзов)

Помещение торговое.Часть изолированного нежилого помещения в
подвале. Вход совместно с другими арендаторами ч/з первый
этаж.Имеется:
частично
естественное
освещение,
отопление,
энергоснабжние. Канализация, водоснабжение в местах общего
пользования. Требуется:установка э/счетчика и оформление отдельного
учета учета э/энергии в РУП "Минскэнерго". Не используется с 19.04.19

ул. Козыревская, 39/2 Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 1Н 500/D-7114021
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

82,50

1,2 При наличие льготы
К=3,0

ул. Красина, 31 -1Н
500/D-70780945

10,20

0,50

ул. Маяковского, 14 10Н 500/D-70783137

163,80

0,70

ул. Нахимова, 17
500/С-5899

161,20

0,50
при
наличие
льготы коэф=3,0

административные цели, иные
возможные на данных площадях

ул. Нахимова, 17
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/С-5899
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

279,90

0,50
при
наличие
льготы коэф=3,0

административные цели, иные
возможные на данных площадях

ул. Нахимова, 17
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/С-5899
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

161,30

0,50
при
наличие
льготы коэф=3,0

Административные цели, иные
возможные на данных площадях

цели, Аукцион признан Здание (часть) административно-хозяйственное.2-й этаж. Имеется:
несостоявшимся отдельный вход, водоснабжение, канализация, естественное освещение.
20.09.19
Отопление, электроэнергия - отключены. Требуется: текущий ремонт.
Установка индивидуальных приборов учета водопотребления и
электропотребления с оформлением тех. документации в уст.порядке в
РУП "Минскэнерго". Выполнение требований МЧС по пож.
безопасности.Все расходы за средства арендатора без компенсации
затрат. Аренда до сноса здания Не используется с 03.05.19

ул. Нахимова, 17
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/С-5899
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

292,50

0,50
при
наличие
льготы коэф=3,0

административные цели, иные
возможные на данных площадях

цели, Аукцион признан Здание (часть) административно-хозяйственное.2-й этаж. Имеется:
несостоявшимся отдельный
вход,
водоснабжение,
канализация,
есттественное
20.09.19
освещение. Отопление, электроэнергия - отключены. Требуется:
текущий ремонт. Установка индивидуальных приборов учета
водопотребления и электропотребления с оформлением тех.
документации в уст.порядке в РУП "Минскэнерго". Выполнение
требований МЧС по пож. безопасности.Все расходы за средства
арендатора без компенсации затрат. Аренда до сноса здания Не
используется с 03.05.19

512
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
513 тел. 343-37-10
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
514 тел. 343-37-10
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

административно-складские цели, оказание
услуг (кроме ритуальных), торговый объект
(продовольственная и непродовольственная
группы),
иные
виды
деятельности,
возможные на данном объекте, (кроме
общественных организаций, творческих
союзов)
творческая
мастерская,
иные
цели,
возможные на данных площадях

Сдается без
аукциона

Административное.Изолированное нежилое помещение в подвале.
Имеется: отдельный вход,естественное освещение, транспортная
иннфраструктура,
водоснабжение,
канлизация,отопление,
энергоснабжение. Телефон отсуствует. Выполнен текущий ремонт. Не
используется с 03.07.19

Аукцион признан Помещение административное.Изолированное нежилое помещение на 1несостоявшимся м этаже. Вход через подъезд ж/дома. Имеется: электроснабжение,
отопление, естественное освещение.Отсутствует: водоснабжение,
22.05.20
канализация, телефон. Планируется текущий ремонт. Не используется с
30.03.19
административное и склад, иные цели, Сдается без
Помещение складское.Изолированное нежилое помещение в подвале.
возможные на данных площадях, (кроме аукциона
Имеется отдельный вход, электроснабжение.Естественное освещение,
общественных организаций, творческих
водоснабжение, канализация, телефон-отсутствуют. Не используется с
союзов)
01.04.20

515

цели, Аукцион признан Здание (часть) административно-хозяйственное.1 - й этаж. Имеется:
несостоявшимся отдельный
вход,
водоснабжение,
канализация,
есттественное
20.09.19
освещение. Отопление, электроэнергия - отключены.. Требуется:
текущий ремонт. Установка индивидуальных приборов учета
водопотребления и электропотребления с оформлением тех.
документации в уст.порядке в РУП "Минскэнерго".Выполнение
требований МЧС по пож. безопасности. Все расходы за средства
арендатора без компенсации затрат. Аренда до сноса здания Не
используется с 03.05.19
цели, Аукцион признан Здание (часть) административно-хозяйственное.1-й этаж. Имеется:
несостоявшимся отдельный вход и доп. выход совместный с др. арендаторами,
20.09.19
водоснабжение, канализация, естественное освещениеОтопление,
электроэнергия - отключены. Требуется:текущий ремонт. Установка
индивидуальных
приборов
учета
водопотребления
и
электропотребления с оформлением тех. документации в уст.порядке в
РУП "Минскэнерго". Выполнение требований МЧС по пож.
безопасности. вс расходы за средства арендатора без компенсации
затрат. Аренда до сноса здания Не используется с 03.05.19

516

517

518

ул. Нахимова, 17/1
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/С-54455
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

31,40

0,50

хранение автотранспорта

Аукцион признан Здание специализированное автомобильного транспорта. 1 этаж,Гараж
несостоявшимся на два машино-места. Заезд на огражденную территорию. Вход
21.02.20
отдельный. Отсутствуют: отопление, водоснабжение, канализация,
электроснабжение.Имеется смотровая яма.. Требуется: ремонт. Работы
за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Аренда до сноса здания. Не используется с 25.10.19

ул. Нестерова, 59 -пом.
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 1н 500/D-70773996
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

22,30

1,00
При
наличие
льготы коэф.=3,0

творческая
мастерская,
иные
возможные на данных площадях

пр-т Партизанский, 147 Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 8Н 500/D-7026662
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

81,40

1,50
При
наличии
льготы коэф=3,0

343.92

административные
цели,
(кроме Право аренды на
общественных организаций, творческих аукцион 01.07.20
союзов),
иные
виды
деятельности,
возможные на данном объекте (кроме
объектов обществ. питания)

пр-т Партизанский, 147 Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 12н 500/D70613059
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

140,90

Первый год Коэф=0,5.
Последующий период
Коэф=
1,0.
При наличии
льготы
коэффициент=3,0

595.3

административные цели, склад, интернет- Право аренды на
магазин, оказание услуг образовательного и аукцион 23.06.20
физкультурно-оздоровительного
назначения, иные цели, возможные на
данных площадях, (кроме общественных
организаций, творческих союзов)

пр-т Партизанский, 32/2
-1Н 500/D-7026374
500/D-7026373

16,10

0,80
При
наличии
льготы коэф=3,0

творческая
мастерская,
иные
возможные на данных площадях

пр-т Партизанский, 68 53 500/D-708165516

32,50

0,50
При
наличии
льготы коэф.=3,0

склад
негорючих
материалов, Сдается без
Административные цели (офис), иные цели, аукциона
возможные на данных площадях

пр-т Партизанский, 68 53 500/D-708165516

14,10

0,50
При
наличии
льготы коэф.=3,0

склад
негорючих
материалов, Сдается без
Административные цели (офис), иные цели, аукциона
возможные на данных площадях

пр-т Партизанский, 69 унитарного предприятия "Минский 2Н 500/D-692549
городской центр недвижимости",
526 УНП 102385775,
тел. 343-37-10
пр-т Партизанский, 69 Филиал
N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 2Н 500/D-692549
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
527 тел. 343-37-10

18,60

0,50
При
наличии
льготы коэф.=3,0

40,70

0,50
При
наличии
льготы коэф.=3,0

склад
негорючих
материалов,
административные цели, иные цели,
возможные на данных площадях, (кроме
общественных организаций, творческих
союзов)
склад
негорючих
материалов,
административные цели, иные цели,
возможные на данных площадях, (кроме
общественных организаций, творческих
союзов)

519
цели, Аукцион признан Вспомогательное помещение.Изолированное нежилое помещение на 1несостоявшимся м этаже. Вход через подъезд жилого дома (вход в электрощитовую дома
22.05.20
через помещение). Имеется: электроснабжение,естественное освещение,
водоснабжение,
канализация,
отопление.
Телефон-отсутствует.
Планируется текущий ремонт. Не используется с 18.01.20

520

521

Административное помещение.Изолированное нежилое поменщение на
1-м этаже. Имеется: отдельный вход, естественное освещение,
отопление, водоснабжения, канализация,транспортная инфраструктура.
Телефон отсутствует. Требуется: текущий ремонт;перепрофилирование
по разрешению (на основании ПСД); переоформление учета
потребляемой эллектроэнергии в устновленном порядке, страхование
имущества. Работы за средства арендатора, без компенсации затрат. Не
используется с 20.02.20
Помещение
физкультурно-оздоровительного
и
спортивного
назначения.Изолированное нежилое помещение на цокольном этаже.
Вход через подъезд жилого дома. Имеется: естественное освещение,
водоснабжение,канализация,
отопление.
Электроэнергия
отключена.Телефон отсутствует. Требуется: устройства отдельного
входа с учётом существующего планировочного решения; установка
автоматической пожарной сигнализации. Работы за средства
арендатора, без компенсации затрат. Не используется с 01.01.20

522
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
523 тел. 343-37-10
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
524 тел. 343-37-10
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
525 УНП 102385775,
тел. 343-37-10
Филиал
N 4 коммунального

цели, На оформлении

Сдается без
аукциона

Сдается без
аукциона

Вспомогательное (подсобное) помещение. 1 этаж,Изолированное
нежилое помещение. Вход через подъезд жилого дома.Имеется:
естественное освещение, водоснабжение, канализация, отопление,
электроснабжение, транспортная инфраструктура - Телефон отсуствует.
Не используется с 21.09.19
Помещение складское.Часть изолированного нежилого помещения в
подвале. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется:
электроснабжение, отопление.Естественное освещение, водоснабжение,
канализация, телефон-отсутствуют. Планируется текущий ремонт.
Помещение складское.Часть изолированного нежилого помещения в
подвале. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется:
электроснабжение, отопление.Естественное освещение, водоснабжение,
канализация, телефон-отсутствуют. Планируется текущий ремонт. Не
используется с 01.06.18
Помещение административно-торговое.Часть нежилого изолированного
помещения в подвале. Вход совместно с другими арендаторами.
Имеется:
эл/энергия,
отопление.Естественное
освещение,
водоснабжение, канализация, телефон-отсутствуют. Планируется
текущий ремонт
Не используется с 01.04.16 нежилого изолированного
Помещение
административно-торговое.Часть
помещения в подвале. Вход совместно с другими арендаторами.
Имеется:
эл/энергия,
отопление.Естественное
освещение,
водоснабжение, канализация, телефон-отсутствуют. Планируется
текущий ремонт Не используется с 28.04.18

Помещение бытового обслуживания населения.Часть изолированного
нежилого помещения на 1-м этаже. Вход совместно с другими
арендаторами.
Имеется:
естественное
освещение,
электроснабжение,отопление. Водоснабжение, канализация совместно с
другими арендаторами Телефон-отсутствует. Требуется: текущий
ремонт. Не используется с 01.02.20
цели, Аукцион признан Помещение административное.Изолированное нежилое помещение на
несостоявшимся цокольном этаже. Вход через подъезд ж/дома. Имеется: естественное
22.11.19
освещение,
эл/энергия,
отопление, водоснабжение,канализация,
отопление. Телефон отсутствует. Ведутся работы (разработка ПСД) по
обустройству отдельного входа. Не используется с 05.09.17

пр-т Партизанский, 69 Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский часть помещения 3Н
городской центр недвижимости",
500/D-692550
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

17,30

2,00
При
наличии
льготы
коэффициент
=3,0

пр-т Партизанский, 89А
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский -1Н 500/D-70778963
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

41,60

0,60

творческая
мастерская,
иные
возможные на данных площадях

ул. Плеханова, 42 -25Н
500/D-70788374

128,50

0,50

административные цели, иные виды Сдается без
деятельности, возможные на данном аукциона
объекте,
(кроме
общественных
организаций, творческих союзов)

ул. Полевая, 26 -2Н
500/D-70779197

39,70

0,50

пр-т Рокоссовского, 33 1Н 500/D-7122693

204,10

0,70
При
наличии
льготы Коэф=3,0

ул. Ротмистрова, 34 -1Н
500/D-70775082

7,90

1,40
При
наличии
льготы коэф.=3,0

административно-производственные цели,
склад, иные цели, возможные на данных
площадях,
оказание
услуг
(кроме
ритуальных),
(кроме
общественных
организаций, творческих союзов)
оптоворозничная
торговля,
бытовое
помещение,
склад,
оказание
услуг
образовательного
и
физкультурнооздоровительного назначения, иные цели,
возможные на данных площадях, (кроме
общественных организаций, творческих
союзов)
творческая
мастерская,
иные
цели,
возможные на данных площадях

ул. Ташкентская, 16/1 49 500/D-708018884

30,30

0,50
При
наличии
льготы Коэф=3,0

пр-д Ташкентский, 12 1Н 500/D-70774004

24,40

2,00
При
льготы К=3,0

наличии

103.09

69,60

2,00
При
наличие
льготы коэф=3,0

294.06

73.09

торговый объект (непродовольственная Право аренды на
группа), административные цели, интернет- аукцион 23.06.20
магазин,
иные
виды
деятельности,
возможные на данном объекте (кроме
объектов обществ. питания)

528

529
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
530 тел. 343-37-10
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
531 тел. 343-37-10
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10
532
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
533 тел. 343-37-10
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10
534
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10

административное и склад, оказание
образовательных и воспитательных услуг
детям и взрослым, оказание услуг
населению, иные цели, возможные на
данных площадях, (кроме общественных
организаций, творческих союзов)
торговый объект (продовольственная и/или
непродовольственная
группа),
услуги
населению, возможные для размещения на
данном объекте (в том числе бытовые),
административные цели (офис) кроме
обществ.
организаций,
иные
цели,
возможные на данных площадях

535
ул. Филатова, 14 -1Н
Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-693614
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
тел. 343-37-10
536

административное и склад, оказание услуг
(кроме ритуальных), торговый объект
(непродовольственная группа товаров),
иные цели, возможные на данных площадях

Сдается без
аукциона

Сдается без
аукциона

Помещение
административно-торговое.Изолировнное
нежилое
помещение. Подвал. Вход совместно с другими арендаторами. Имеется:
электроэнергия, отопление.Водоснабжение, канализация совместно с
др. арендаторами. Телефон -отсутствует. Требуется: текущий ремонт.
Не используется с 08.10.19
Помещение
административное.Часть
изолированного
нежилого
помещения в подвале. Вход совместно с другими арендаторами.
Имеется: энергоснабжение, отопление.Естественное освещение,
водоснабжение, канализация, телефон -отсутствуют. Планируется
текущий ремонт. Не используется с 01.04.16
Помещение
складское.Изолированное
нежилое
помещение
в
подвале.Имеется: одельный вход, электроснабжение, водоснабжение,
канализация. Естественное освещение, телефон-отсутствуют. Выполнен
текущий ремонт. Не используется с 01.09.17

помещение.Часть
нежилого
изолированного
Аукцион признан Административное
несостоявшимся помещения на 1-м этаже. Вход через подъезд ж/дома с другим
арендаторам. Имеется: электроснабжение,естественное освещение,
22.05.20
отопление.
Водоснабжение,
канализация
совместно
с
др.
арендаторами.Телефон-отсутстствует Не используется с 17.03.20
Сдается без
Помещение неустановленного назначения.Часть изолированного
аукциона
нежилого помещения в подвале. Вход совместно с другими
арендаторами. Имеется электроснабжение, отопление.Водоснабжение,
канализация совместно с другими арендаторами. Естественное
освещение,телефон-отсутсутствуют. Планируется текущий ремонт Не
используется с 01.04.17
Право аренды на Помещение, не относящееся к жилищному фонду.Изолированное
аукцион 07.20
нежилое помещение на 1-м этаже. Имеется: отдельный вход,
естественное
освещение,
водоснабжение,
электроснабжение,
отопление,канализация.
Телефон
отсуствует.
Требуется:
оформление/переоформление учета потребляемой э/энергии в РУП
"Минскэнерго", установка системы пожарной автоматики. Работы за
средства арендатора, без компенсации затрат. Не используется с
09.06.20
Право аренды на Коммунально-бытовое помещение.Изолированное нежилое помещение
аукцион 07.20
на 1-м этаже. 2-а отдельных входа. Имеется: естественное освещение,
канализация, водоснабжение, электроснабжение.Телефон-отсутствует.
Требуется: переоформление учёта потребляемой электроэнергии в РУП
"Минскэнерго" установленном порядке. Работы за средства арендатора,
без компенсации затрат. Не используется с 30.05.20

Филиал N 4 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102385775,
537 тел. 343-37-10
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62
538
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62
539
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62
540
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

ул. Филатова, 14 -2Н
500/D-693615

71,50

1,70
При
наличии
льготы коэф.=3,0

ул. Болеслава Берута,
24/1-2Н
500/D-70793301

46,60

1,80

административные цели, услуги населению, Аукцион признан часть изолированного помещения 2Н, три кабинета № 21, 22, 23 (1-й
возможные для размещения на данном несостоявшимся этаж жилого дома). Имеются естественное освещение, отопление,
объекте (в том числе бытовые)
21.02.20
электроснабжение. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Выполнен ремонт. Установлена пожарная автоматика. Не используется
с 20.12.19

ул. ДунинаМарцинкевича, 6/2 -2н
500/D-70774215

111,80

1,00

услуги
населению,
возможные
для Аукцион признан изолированное помещение 2н, цоколь жилого дома с отдельным
размещения на данном объекте (в том несостоявшимся входом. Имеется водоснабжение, канализация, находится в
числе бытовые)
22.05.20
отапливаемом контуре дома без обогревательных приборов, отсутствует
естественное освещение. Требуется ремонт за счет средств арендатора
без последующей компенсации затрат. Не используется с 20.03.20

ул. ДунинаМарцинкевича, 8 -1Н
500/D-70773968

35,20

2,50

ул. ДунинаМарцинкевича, 8 -3Н
500/D-70778391

52,80

ул. Жудро, 28 -1н
500/D-718681

302.09

административное и склад, интернет- Право аренды на
магазин, иные цели, возможные на данных аукцион 23.06.20
площадях

Коммунально-бытовое помещение.Изолированное нежилое помещение
на 1-м этаже. Вход отдельный. Имеется: естественное освещение,
канализация, водоснабжение, электроснабжение.Телефон-отсутствует.
Планируется текущий ремонт. Не используется с 01.05.20

административные цели, услуги населению, Право аренды на
возможные для размещения на данном аукцион 23.06.20
объекте (в том числе бытовые)

изолированное помещение 1Н, цоколь жилого дома с отдельным
входом. Имеются все коммуникации.
Требуется ремонт за счет средств будущего арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 30.05.20

1,80

услуги
населению,
возможные
для Аукцион признан
размещения на данном объекте (в том несостоявшимся
числе бытовые), иные цели, возможные на 22.05.20
данных площадях (по согласованию с
арендодателем), временное складирование
и хранение товароматериальных ценностей

изолированное помещение 3Н, цоколь жилого дома, вход отдельный,
имеется электроснабжение, находится в отапливаемом контуре жилого
дома, без обогревательных приборов; водоснабжение и канализация
отсутствуют. Требуется ремонт за счет средств будущего арендатора
без последующей компенсации затрат. Не используется с 11.02.20

303,50

1,80

медицинский центр, административные На оформлении
цели, услуги населению, возможные для
размещения на данном объекте (в том
числе бытовые)

изолированное помещение 1, .в цоколе жилого дома с отдельным
входом. Имеются все инженерные коммуникации. Требуется ремонт за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 11.09.19

ул. Лынькова, 111В
500/С-51698

357,20

0,30

склад

Сдается без
аукциона

подвал
капитального
строения,
инженерные
коммуникации
отсутствуют..Аренда до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не
используется с 01.07.16

ул. Лынькова, 111В
500/С-51698

167,40

0,50

склад

Сдается без
аукциона

часть капитального строения, инженерные коммуникации отсутствуют.
Аренда до сноса зданий в рамках разработанного ПДП. Не используется
с 20.03.19

ул. Лынькова, 15 -1Н
500/D-7123594

53,80

1,50

административные цели, услуги населению, Аукцион признан изолированное помещение 1Н на 1 этаже жилого дома с отдельным
возможные для размещения на данном несостоявшимся входом. Имеются все коммуникации. Выполнен ремонт. Установлена
объекте (в том числе бытовые)
21.02.20
пожарная автоматика. Не используется с 28.06.19

148.72

541
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
542 тел. 352-75-46; 351-75-62
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62
543
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62
544
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62
545

ул. Максима Горецкого,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 43 -25 500/D-708182546
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

33,60

1,80

административные цели, услуги населению, Аукцион признан изолированное помещение 25 на 2- этаже здания. Имеются
возможные для размещения на данном несостоявшимся естественное освещение, отопление, электроснабжение. Вход и санузел
объекте (кроме бытовых)
20.12.19
совместно с другими арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до
20.00. Требуется ремонт за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат. Не используется с 29.06.19

ул. Одинцова, 36/1 -824
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-708120202
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

12,70

2,00

торговый объект (непродовольственная На оформлении
группа), услуги населению, возможные для
размещения на данном объекте (в том
числе бытовые)

ул. Пимена Панченко, 8 Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 4 500/D-708173539
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

24,50

1,50

ул. Пимена Панченко, 8 Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 21,
городской центр недвижимости",
500/D-708173556
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

31,80

1,50

административные цели, услуги населению, Аукцион признан изолированное помещение 4 на 1-м этаже здания. Имеется
возможные для размещения на данном несостоявшимся естественное освещение, отопление. Вход и санузел совместно с
объекте (в том числе бытовые)
22.05.20
другими арендаторами. Режим работы объектас 8.00 до 20.00.
Требуются: ремонт, контрольный электросчетчик за счет средств
будущего арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.04.20
административные цели, услуги населению, Аукцион признан часть изолированного помещения 21, кабинет № 34 на 2-м здания.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Имеется естественное освещение, отопление. Вход и санузел совместно
объекте (кроме бытовых)
20.08.19
с другими арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до 20.00.
Выполнен ремонт. Не используется с 01.12.16

ул. Пимена Панченко,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 8 -21,
городской центр недвижимости",
500/D-708173556
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

24,40

1,50

административные цели, услуги населению, На оформлении
возможные для размещения на данном
объекте (кроме бытовых)

ул. Пимена Панченко, 8 Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 21,
городской центр недвижимости",
500/D-708173556
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

33,00

1,50

административные цели, услуги населению, Аукцион признан часть изолированного помещения 21, кабинет № 39 на 2-м этаже
возможные для размещения на данном несостоявшимся здания. Имеется естественное освещение, отопление. Вход и санузел
объекте (кроме бытовых)
20.08.19
совместно с другими арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до
20.00. Выполнен ремонт. Не используется с 01.12.16

пр-т Пушкина, 67 -1Н,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 500/D-7101315
городской центр недвижимости",
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

30,90

1,50

творческая мастерская, административные Аукцион признан
цели, услуги населению, возможные для несостоявшимся
размещения на данном объекте (кроме 17.04.20
бытовых)

изолированное помещение 1Н, на 1-м этаже жилого дома, вход
совместно с жильцами. Имеются все коммуникации. Требуются:
ремонт, обустройство отдельного входа за счет средств будущего
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
14.03.20

ул. Шаранговича,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 39 -6
городской центр недвижимости",
500/D-70816688203
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

78,90

1,60

333.35

административные цели, иные цели, Право аренды на
возможные на данных площадях (по аукцион 07.20
согласованию с арендодателем)

изолированное помещение 6, на 1-м этаже здания с отдельным входом.
Имеются естественное освещение, отопление, электроснабжение.
Санузел совместно с другими арендаторами. Работы по ремонту и
установке пожарной автоматики выполняюся арендодателем без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.20

ул. Шаранговича,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 39 -12
городской центр недвижимости",
500/D-708166888
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

15,90

1,60

67.18

Административные цели (офис), услуги Право аренды на
населению, возможные для размещения на аукцион 23.06.20
данном объекте (кроме бытовых)

часть изолированного помещения 12, кабинет № 15 на 2-м этаже
здания.
Имеются
естественное
освещение,
отопление,
электроснабжение. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Режим работы объекта с 8.00 до 20.00. Работы по ремонту и установке
пожарной автоматики выполняюся арендодателем без последующей
компенсации затрат. Не используется с 25.04.20

546
часть изолированного помещения 824, часть торгового зала на 1 этаже
в пристройке к жилому дому. Имеются: естественное освещение,
отопление, электроснабжение. Вход и санузел совместно с дугими
арендаторами. Требуется ремонт за счет средств будущего арендатора
без последующей компенсации затрат. Не используется с 24.03.20

547

548

549
часть изолированного помещения 21, на 2-м этаже здания. Имеется
естественное освещение, отопление. Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до 20.00.
Выполнен ремонт. Не используется с 01.12.16

550

551

552

553

554

ул. Шаранговича,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 39 -12
городской центр недвижимости",
500/D-708166888
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

32,90

1,60

административные цели, услуги населению, Аукцион признан часть изолированного помещения 12, кабинет № 13 на 2-м этаже здания.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Имеются естественное освещение, отопление, электроснабжение. Вход
объекте (кроме бытовых)
21.01.20
и санузел совместно с другими арендаторами. Режим работы объекта с
8.00 до 20.00. Работы по ремонту и установке пожарной автоматики
выполняюся арендодателем без последующей компенсации затрат. Не
используется с 21.03.17

ул. Шаранговича,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 39 -12,
городской центр недвижимости",
500/D-708166888
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

12,10

0,50

услуги
населению,
возможные
для Аукцион признан
размещения на данном объекте (кроме несостоявшимся
бытовых), иные цели (по согласованию с 21.01.20
арендодат.), временное складирование и
хранение товаров

ул. Шаранговича,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 39 -12,
городской центр недвижимости",
500/D-708166888
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

16,80

1,60

административные цели, услуги населению, Аукцион признан часть изолированного помещения 12, кабинет № 5 на 2-м этаже здания.
возможные для размещения на данном несостоявшимся Имеются естественное освещение, отопление, электроснабжение. Вход
объекте (кроме бытовых)
21.01.20
и санузел совместно с другими арендаторами. Режим работы объекта с
8.00 до 20.00. Работы по ремонту и установке пожарной автоматики
выполняются арендодателем без последующей компенсации затрат. Не
используется с 16.08.16

ул. Шаранговича,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 39 -12,
городской центр недвижимости",
500/D-708166888
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

31,90

1,60

административные цели, услуги населению, Аукцион признан часть изолированного помещения 12, помещение № 4 на 2-м этаже
возможные для размещения на данном несостоявшимся здания.
Имеются
естественное
освещение,
отопление,
объекте (кроме бытовых)
21.01.20
электроснабжение. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Режим работы объекта с 8.00 до 20.00. Работы по ремонту и установке
пожарной автоматики выполняюся арендодателем без последующей
компенсации затрат. Не используется с 02.05.16

ул. Шаранговича,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 39 -3
городской центр недвижимости",
500/D-708166879
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

32,00

1,60

Административные цели (офис), услуги Сдается без
часть изолированного помещения 3. кабинет № 2 на 1-м этаже здания.
населению, возможные для размещения на аукциона 22.05.20 Имеются естественное освещение, отопление, электроснабжение. Вход
данном объекте (кроме бытовых)
и санузел совместно с другими арендаторами. Требуется ремонт за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.04.20

ул. Шаранговича,
Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 39 -3,
городской центр недвижимости",
500/D-708166879
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

30,80

1,60

административные цели, услуги населению, Сдается без
часть изолированного помещения 3, кабинет № 3 на 1-м этаже здания.
возможные для размещения на данном аукциона 22.05.20 Имеются естественное освещение, отопление, электроснабжение. Вход
объекте (кроме бытовых), торговый объект
и санузел совместно с другими арендаторами. Выполнен ремонт. Не
(непродовольственная группа)
используется с 12.12.18

ул. Пимена Панченко, 8 Филиал N 5 коммунального
унитарного предприятия "Минский 21,
городской центр недвижимости",
500/D-708173556
УНП 102386493,
тел. 352-75-46; 351-75-62

16,50

1,50

555
часть изолированного помещения 12, помещение № 18 на 2-м этаже
здания
без
естественного
освещения,
имеются
отопление,
электроснабжение. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Режим работы объекта с 8.00 до 20.00. Работы по ремонту и установке
пожарной автоматики выполняюся арендодателем без последующей
компенсации затрат. Не используется с 02.05.16

556

557

558

559

560
69,71

административные цели, услуги населению, Право аренды на
возможные для размещения на данном аукцион 07.2020
объекте (кроме бытовых)

561
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

562

ул. Герцена,2а
500/C-41096

30,1

2,3

Под административные цели (кроме
Право аренды на
размещения общественных объединений,
аукцион 07.2020
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых, медицинских, парикмахерских,
прачечных, химической чистки и крашения)

часть изолированного помещения 21, кабинет № 33 на 2-м здания.
Имеется естественное освещение, отопление. Вход и санузел совместно
с другими арендаторами. Режим работы объекта с 8.00 до 20.00.
Требуются: ремонт, контрольный электросчетчик за счет средств
будущего арендатора без последующей компенсации затрат.
Планируемая дата освобождения 30.06.20.
Два кабинета 12,8 и 7,8 м кв. и кладовая 9,5 м кв., расположенные в
подвале здания без естественного освещения, с отоплением. Вход в
здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул.Интернациональная,
11а
500/C-1911

21,4

3

90,42

Под административные цели (кроме
Право аренды на
размещения общественных объединений,
аукцион 07.2020
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых, медицинских, парикмахерских,
прачечных, химической чистки и крашения)

Помещение на мансардном этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Революционная, 8
500/C-5639

11

2

46,48

Право аренды на
аукцион 07.2020

Помещение на четвертом этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Революционная, 8
500/C-5639

13

2,5

54,93

Право аренды на
аукцион 07.2020

Помещение на третьем этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Комсомольская, 5
500С-1878

152,5

3

644,31

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
медицинских, услуг парикмахерских, услуг
прачечных, услуг по химической чистке и
крашению)
Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
медицинских, услуг парикмахерских, услуг
прачечных, услуг по химической чистке и
крашению)
Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых, медицинских, парикмахерских,
прачечных, химической чистки и крашения)

Право аренды на
аукцион 07.2020

Блок помещений, состоящий из 7 кабинетов, 2 санузлов, помещения
уборочного инвентаря, коридора, на третьем этаже здания с
естественным освещением, отоплением. Вход в здание общий с
другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Сторожевская, 5
500/C-30088

53,1

3

224,35

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)

Право аренды на
аукцион 07.2020

Помещение на втором этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

563

564

565

566

567

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04

пл. Свободы, 4

351,4

3

1 484,67

Под магазин непродовольственной группы Право аренды на
товаров либо объект общественного
аукцион 07.2020
питания (при условии выполнения работ по
реконструкции, согласно разработанной
проектно-сметной документации)

568
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Герцена, 10
500/C-1857

20,1

3

84,92

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Интернациональная,
23
500/C-1906

91,7

3

387,43

569

570

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)

Аукциона
23.06.2020

Аукциона
23.06.2020

Помещения расположены на первом и подвальном этажах. При
использовании объекта под магазин непродовольственной группы
товаров требуется проведение ремонтных работ за счет средств
арендатора. Срок аренды - 5 лет.
Для размещения объекта общественного питания требуется проведение
ремонтных работ по реконструкции помещений, согласно
разработанной проектно-сметной документации. Срок аренды - 10 лет.
Аренда помещений с условием финансирования за счет средств
арендатора без последующей компенсации следующих работ и затрат:
1. по полному комплексу строительно-монтажных, специальных и
сопутствующих работ (включая материалы и оборудование), пусконаладочных работ в соответствии с разработанной проектно-сметной
документацией;
2.
внесению изменений (при необходимости) в проектно-сметную
документацию по согласованию с заказчиком;
3. по закупке, поставке технологического оборудования;
4. по услугам заказчика в размере 2,5% (с учетом НДС) от стоимости
строительно-монтажных работ; мониторинг цен в строительстве,
авторский надзор, затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке
в эксплуатацию;
5. долевое участие в финансировании модернизации ТП-27 (12,1%) по
пл. Свободы, 8;
6. по возмещению понесенных затрат
за выполненные строительные работы и прочие затраты в размере 42
070,87 руб., в том числе затрат по рекострукции объекта по
пл. Свободы, 4 - 39 902,38 руб., затрат по модернизации ТП - 27 по пл.
Свободы, 8 2 168,49 руб.;
7. по устройству наружной рекламы;
Изменение арендуемой площади после получения нового технического
паспорта на объект общественного питания.
Справочно: 1. ориентировочный размер средств, согласно
разработанной проектно-сметной документации по п. 1, 3 в ценах на
дату начала разработки сметной документации 01.07.2019
составляет 400 тыс. руб.
2. ориентировочный размер средств по п. 5, согласно разработанной
проектно-сметной документации и долевого участия арендатора
(12,1%) в ценах на дату 01.10.2019 составляет 25 тыс. руб.
Кабинет на первом этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

Блок помещений, состоящий из двух кабинетов (56,6 и 27,40 м кв.),
подсобного помещения и санузла, на втором этаже здания с
естественным освещением, отоплением. Вход в здание общий с
другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Герцена,2а
500/C-41096

137,7

2

581,78

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Замковая, 28
500/C-32426

52,22

1

220,63

ул. Сторожевская, 5
500/C-30088

123,5

2,5

521,79

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Сторожевская, 5
500/C-30088

13,2

3

55,77

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04

ул. Троицкая
набережная, 4
500/C-1881

69,1

3

291,95

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Троицкая
набережная,
6
500/C-2165

68,4

3

288,99

571

572

573

574

575

576

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание
физкультурно-оздоровительных и иных
услуг, возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под гараж, склад, архив, оказание услуг,
возможных на данном объекте

Аукциона
23.06.2020

Договор на
оформлении

Под административные цели (кроме
Аукцион на
размещения общественных объединений,
23.06.2020
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание
физкультурно-оздоровительных и иных
услуг, возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под административные цели (кроме
Аукцион на
размещения общественных объединений,
23.06.2020
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под административные цели (кроме
Договор на
размещения общественных объединений,
оформлении
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения), под магазин
(непродовольственная группа товаров) за
исключением секонд хендов
Магазин (непродовольственная группа
Аукцион на
товаров) за исключением секонд хендов,
23.06.2020
под галерею, административные цели
(кроме размещения общественных
объединений, коллегий адвокатов, центров
поддержки предпринимательства), оказание
услуг, возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)

Блок помещений (три кабинета) с коридором и отдельным санузлом на
втором этаже здания с естественным освещением, отоплением. Вход в
здание общий с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

Гараж с отдельным въездом. Имеется естестенное освещение,
отопление. Санузел общий с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.
Блок помещений, площадью 87,4 м кв.,32,2 м кв. и кладовая (3,9 м кв.) с
естественным освещением, отоплением. Вход в здание и санузел общие
с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

Помещение на втором этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

Блок помещений из шести кабинетов (11,3 м кв., 19,0 м кв., 10,6 м кв.,
12,0 м кв., 7,0 м кв., 9,2 м кв.) на первом этаже здания с отдельным
входом, естественным освещением, отоплением. Санузел общий с
другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

Блок помещений, состоящий из трех кабинетов (16,2 м кв., 18,7 м кв.,
33,5 м кв.) на первом этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Отдельный вход в здание, санузел общий с другими
арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Революционная, 12
500/C-2174

11,2

3

47,32

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
медицинских, услуг парикмахерских, услуг
прачечных, услуг по химической чистке и
крашению)
Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
медицинских, услуг парикмахерских, услуг
прачечных, услуг по химической чистке и
крашению)
Под оказание парикмахерских,
косметических и иных услуг, возможных в
данных помещениях

Аукцион на
23.06.2020

Кабинет на первом этаже здания с естественным освещением и
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Революционная, 8
500/C-5639

39,9

2,5

168,58

Аукцион на
23.06.2020

Блок помещений, состоящий из двух кабинетов на третьем этаже здания
с естественным освещением и отоплением. Вход в здание и санузел
общие с другими арендаторами
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Революционная, 13
500/C-2147

171,9

3

726,28

Аукцион на
23.06.2020

513,34

Под солярий, оказание парикмахерских,
косметических и иных услуг, возможных в
данных помещениях

Аукцион на
23.06.2020

411,52

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых, медицинских, парикмахерских,
прачечных, химической чистки и крашения)

Аукцион на
23.06.2020

Блок помещений, состоящий из семи кабинетов, коридоров, двух
санузлов, балкона и подсобного помещения на втором этаже здания с
естественным освещением и отоплением. Вход в здание общий с
другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.
Блок из пяти помещений, включающий коридоры, подсобные
помещения, часть вестибюля, отдельный санузел, расположенный на
первом этаже здания с естественным освещением и отоплением. Вход в
здание общий с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.
Блок помещений, состоящий из двух кабинетов, холла, подсобного
помещения на мансардном этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 5 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Революционная, 13
500/C-2147

121,5

3

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул.Интернациональная,
11а
500/C-1911

97,4

1,5

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Старовиленская,10
500/C-2171

15,6

2

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Володарского, 10-3
500/D-85860

77,7

3

577

578

579

580

581

582

583

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
медицинских, услуг парикмахерских, услуг
прачечных, услуг по химической чистке и
крашению)

Сдается без
аукциона

Кабинет на третьем этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

Сдается без
аукциона

Блок из 4 помещений и 2 коридоров на втором этаже здания с
естественным освещением, отоплением и 2 отдельными санузлами.
Вход в здание общий с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Володарского,
10-2Н
500/D-7058685

97,2

2,5

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Богдановича, 11
500/C-1867

166,9

2,6

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Замковая, 28
500/C-32426

16,7

2

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Сторожевская, 5
500/C-30088

10,7

3

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Сторожевская, 5
500/C-30088

10,9

3

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Троицкая
набережная,
6
500/C-2165

45,7

3

584

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
медицинских, услуг парикмахерских, услуг
прачечных, услуг по химической чистке и
крашению)
Под магазин непродовольственной группы
товаров, выставку, галерею, оказание услуг
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)

Сдается без
аукциона

Блок из четырех кабинетов и коридора на втором этаже здания с
естественным освещением, отоплением. Вход в здание и санузел общие
с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

Сдается без
аукциона

Блок помещений (торговый зал, кабинет и кладовая ) на втором этаже
здания, с естественным освещением, отоплением. Вход в здание и
санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)

Сдается без
аукциона

Блок из двух кабинетов (10,2 м кв - без естественного освещения. и 7,4
м кв. - с естественным освещением ) на втором этаже здания, с
отоплением. Вход в здание и санузлы общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

Сдается без
аукциона

Кабинет на втором этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

Сдается без
аукциона

Кабинет на втором этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

Сдается без
аукциона

Помещение на мансардном этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

585

586

587

588

589

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Революционная, 6в
500/C-1983

147

3

Под административные цели (кроме
Сдается без
размещения общественных объединений,
аукциона
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых, медицинских, парикмахерских,
прачечных, химической чистки и крашения)

Блок помещений (5 кабинетов, холл, коридор, тамбур,
подсобное помещение, 2 санузла), расположенных на первом этаже
здания с естественным освещением и отоплением. Вход в здание общий
с другими арендаторами
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Революционная, 8
500/C-5639

24,5

2,2

Под административные цели (кроме
Сдается без
размещения общественных объединений,
аукциона
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых, медицинских, парикмахерских,
прачечных, химической чистки и крашения)

Два кабинета на четвертом этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул.Интернациональная,
11а
500/C-1911

20,7

3

Под административные цели (кроме
Сдается без
размещения общественных объединений,
аукциона
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых, медицинских, парикмахерских,
прачечных, химической чистки и крашения)

Кабинет на мансардном этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул.Интернациональная,
11а
500/C-1911

17,5

3

Под административные цели (кроме
Сдается без
размещения общественных объединений,
аукциона
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых, медицинских, парикмахерских,
прачечных, химической чистки и крашения)

Кабинет на мансардном этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул.Интернациональная,
13а
500/C-1908

19,9

3

Под административные цели (кроме
Сдается без
размещения общественных объединений,
аукциона
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых, медицинских, парикмахерских,
прачечных, химической чистки и крашения)

Кабинет на первом этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

пл.Свободы, 2
500/C-2011

62,5

3

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)

Блок из трех кабинетов на втором этаже здания с естественным
освещением, отоплением, имеется санузел. Вход в здание общий с
другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

590

591

592

593

594

595

Сдается без
аукциона

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

пл.Свободы, 2
500/C-2011

30,6

3

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегий адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), оказание услуг,
возможных на данном объекте (за
исключением бытовых, медицинских,
парикмахерских, прачечных, химической
чистки и крашения)
Под архив, складирование материальных
ценностей, подсобное помещение

Сдается без
аукциона

Кабинет на втором этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

пл.Свободы, 4
500/C-2010

18,5

3

Сдается без
аукциона

Кабинет на мансардном этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

пл.Свободы, 4
500/C-2010

5,8

3

Сдается без
аукциона

3

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых и медицинских услуг)

Сдается без
аукциона

Помещение на мансардном этаже здания без естественного освещения,
с отоплением, водоснабжением. Вход в здание и санузел общие с
другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.
Кабинет в цокольном этаже здания с естественным освещением и
отоплением. Санузел совместного использования, вход общий с
другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

ул. Городской Вал, 8-1Н
500/D-705954

12,5

ул. Замковая, 28
500/C-32426

6,4

1,5

Под складирование товароматериальных
ценностей, архив

Сдается без
аукциона

Помещение (кладовая) на первом этаже здания с отдельным входом, без
естественного освещения.
Аренда сроком на 3 года.

ул. Замковая, 28
500/C-32426

55,2

3

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
бытовых и медицинских услуг)

Сдается без
аукциона

Блок помещений на втором этаже здания из 3 (трех) кабинетов (13,9
кв.м, 8,0 кв.м, 29,9 кв.м) и коридора (3,4 кв.м) с естественным
освещением и отоплением. Санузел совместного использования, вход
общий с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

596

597

598

599

600

601

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Володарского, 103Н
500/D-7096127

42,7

1,5

Под административные цели (кроме
Сдается без
размещения общественных объединений,
аукциона
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
медицинских, услуг парикмахерских, услуг
прачечных, услуг по химической чистке и
крашению)

Два кабинета на мансардном этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание общий с другими арендаторами. Санузел
совместного использования расположен на втором этаже здания.
Помещения требуют текущего ремонта.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

ул. Володарского, 103Н
500/D-7096127

47,7

1,5

Сдается без
аукциона

Два кабинета на мансардном этаже здания с естественным освещением,
отоплением. Вход в здание общий с другими арендаторами. Санузел
совместного использования расположен на втором этаже здания.
Помещения требуют текущего ремонта.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

пл. Свободы, 4
500/C-2010

27,5

3

Сдается без
аукциона

Кабинет на мансардном этаже здания с естественным освещением,
отоплением, имеется санузел совместного использования, лифт. Вход в
здание общий с другими арендаторами.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

пл. Свободы, 8
500/C-2099

41,7

2

Под административные цели (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства, учреждений
образования), оказание услуг, возможных
на данном объекте (за исключением
медицинских, услуг парикмахерских, услуг
прачечных, услуг по химической чистке и
крашению)
Под административные цели,
кроме размещения общественных
объединений, коллегии адвокатов,
обучающих курсов, центров поддержки
предпринимательства, и оказание иных
услуг (за исключением бытовых и
медицинских), возможных с
использованием данного помещения
Под административные цели, оказание
услуг, возможных с использованием
данного помещения

Сдается без
аукциона

Кабинет на втором этаже здания с естественным освещением,
отоплением, вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не более 1 года

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

пл. Свободы, 8
500/C-2099

42,9

2

Под административные цели, оказание
услуг, возможных с использованием
данного помещения

Сдается без
аукциона

2 кабинета на третьем этаже здания с естественным освещением, вход в
здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не более 1 года

пл. Свободы, 8
500/C-2099

12,3

2

Под хранение, складирование
материальных
ценностей

Сдается без
аукциона

Два помещения на третьем этаже здания без естественного освещения,
вход в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не более 1 года

пл. Свободы, 8
500/C-2099

26,1

2

Под административные цели, оказание
услуг, возможных с использованием
данного помещения

Сдается без
аукциона

Помещение на третьем этаже здания с естественным освещением, вход
в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не более 1 года

602

603

604

605

606

607

608

609

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

пл. Свободы, 8
500/C-2099

35

2

Под административные цели, оказание
услуг, возможных с использованием
данного помещения

Сдается без
аукциона

Помещение на третьем этаже здания с естественным освещением, вход
в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не более 1 года

пл. Свободы, 8
500/C-2099

29,6

2

Под административные цели, оказание
услуг, возможных с использованием
данного помещения

Сдается без
аукциона

Два кабинета (10,5 м кв. и 19,1 м кв.) на втором этаже здания с
естественным освещением, вход в здание и санузел общие с другими
арендаторами.
Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не более 1 года

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

пл. Свободы, 8
500/C-2099

5,3

2

Под хранение, складирование
материальных
ценностей

Сдается без
аукциона

Помещение на втором этаже здания без естественного освещения, вход
в здание и санузел общие с другими арендаторами.
Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не более 1 года

пл. Свободы, 8
500/C-2099

106,2

2

Под административные цели, оказание
услуг, возможных с использованием
данного помещения

Сдается без
аукциона

Блок помещений, состоящий из трех кабинетов, подсобного помещения,
коридора, отдельного санузла на втором этаже здания с естественным
освещением. Вход в здание общий с другими арендаторами.
Аренда сроком до начала работ по реконструкции, но не более 1 года

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

3-ий Запорожский
переулок, 9/1
500/C-50704

25,1

2

Под хранение, складирование
материальных
ценностей

Сдается без
аукциона

Помещение расположено в здании на территории производственной
базы, с естественным освещением, отоплением, санузел совместного
использования, вход общий.
Аренда сроком на 3 года.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552
КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

3-ий Запорожский
переулок, 9/2
500/C-50706

23,4

1,3

Под хранение, складирование
материальных
ценностей

Сдается без
аукциона

Помещение расположено в здании на территории производственной
базы, без естественного освещения и отопления, отдельный вход.
Аренда сроком на 3 года.

3-ий Запорожский
переулок, 9
500/C-1178

52

1,3

Под хранение, складирование
материальных
ценностей

Сдается без
аукциона

Помещение расположено в здании на территории производственной
базы, без естественного освещения и отопления, отдельный вход.
Аренда сроком на 3 года.

610

611

612

613

614

615

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

616

пл. Свободы, 8
500/C-2099

290,8

1,0 - на период
реконструкции 3,0 после ввода объекта в
эксплуатацию

1228,63

Под объект общественного питания

Аукцион
21.04.2020
признан
несостоявшимся.
Прямой договор
аренды

Помещения на первом и в подвальном этажах. Требуется проведение
работ по реконструкции с приспособлением помещений для
размещения объекта общественного питания. Срок аренды - 10 лет.
Аренда помещений с условием финансирования за счет средств
арендатора без последующей компенсации следующих работ и затрат:
1. по возмещению стоимости затрат по экспертизе проектной
документации в размере 7 323,07 бел. руб.;
2. по производству строительно-монтажных работ согласно
разработанной проектно-сметной документации;
3. по закупке, монтажу и пуско-наладке оборудования и инженерных
систем;
4. по устройству наружной рекламы;
5. по услугам заказчика в размере 2,5% (с учетом НДС) от стоимости
строительно-монтажных работ;
6. долевое участие в финансировании модернизации ТП-27 (40,9%).
Изменение арендуемой площади после получения нового технического
паспорта на объект.
Справочно: ориентировочный размер средств, согласно разработанной
проектно-сметной документации (в ценах на дату разработки
сметной документации), подлежащих финансированию арендатором
по п. 2, 3, 6 составляет 714 781 бел.руб.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

617

ул. Витебская, 17 (часть
капитального строения,
1 этаж)
500/C-4964

250

3

1056,25

Под объект общественного питания

Аукцион
21.04.2020
признан
несостоявшимся.
Прямой договор
аренды

Здание расположено в центральной части города, в квартале
исторической застройки Раковского предместья в непосредственной
близости к основным городским транспортным магистралям, метро.
Помещения расположены на 1 этаже. Требуется проведение работ по
реконструкции с изменением целевого назначения объекта. Проектная
документация будет разработана (откорректирована) согласно
плановому заданию арендатора помещений. Начало строительномонтажных работ после разработки проектно-сметной документации и
отселения из здания КУП "Минскхлебпром". Изменение арендуемой
площади и целевого использования помещений после завершения работ
по реконструкции согласно техническому паспорту на объект.
Аренда с условием финансирования за счет средств арендатора без
последующей компенсации следующих работ и затрат по:
1. сбору исходных данных, разработке проектно-сметной
документации, в том числе работ и услуг, связанных с
проектированием, внесению изменений в проектно-сметную
документацию (при необходимости);
2. возмещению затрат, понесенных заказчиком по пункту 1 на дату
заключения договора аренды;
3. закупке, поставке, монтажу и пусконаладке следующих внутренних
инженерных систем и оборудования арендуемых помещений:
водопровода и канализации, электроснабжения и электроосвещения,
отопления, вентиляции, в том числе сантехприборы, светильники,
розетки и выключатели, радиаторы (за исключением вводного
устройства электрощитовой, водомерного узла, теплоузла, венткамеры);
4. технологическому оборудованию помещений, при необходимости
устройству следующих систем: кондиционирование, телевидение,
локально-вычислительная сеть, интернет, система видеонаблюдения,
охранная сигнализация, система контроля доступа;
5. закупке материалов и устройству финишных отделочных работ
арендуемых помещений (при необходимости), внутренних дверных
проемов, покрытий полов;
6. услугам заказчика в размере 2,5% (с учетом НДС) от стоимости
проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ;
Аренда с момента ввода объекта в эксплуатацию сроком на 10 лет.
Срок действия договора аренды КУП "Минскхлебпром" до

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04

618

ул. Раковская, 25
(капитальное строение)

292,29

1,5первые 5 лет,
2послед. 5 лет

1 234,93

Под объекты с культурно-развлекательной
и выставочно-торговой функцией, школу
мастеров, дом ремесел.

Право аренды на
аукцион 07.2020

Здание расположено в центральной части города, в квартале
исторической застройки Раковского предместья в непосредственной
близости к основным городским транспортным магистралям, метро.
Помещения расположены на 1, 2 этажах. Требуется проведение работ
по реконструкции с изменением целевого назначения объекта, с
надстройкой мансардного этажа, ориентировочной площадью 100 м2.
Проектная документация будет разработана (откорректирована)
согласно плановому зданию арендатора помещений. Начало
строительно-монтажных работ после разработки проектно-сметной
документации и отселения из здания КУП "Минскхлебпром" и
КУП "Минскхлебпром транс". Изменение арендуемой площади и
целевого использования помещений после завершения работ по
реконструкции согласно техническому паспорту на здание.
Аренда с условием финансирования за счет средств арендатора без
последующей компенсации следующих работ и затрат по:
1. разработке технологической части проектной документации и дизайн
проекта интерьеров помещений;
2. возмещению затрат, понесенных заказчиком по разработке проектносметной документации на дату заключения договора аренды;
3. закупке, поставке сантехприборов, светильников, розеток и
выключателей;
4. технологическому оборудованию помещений;
5. закупке, поставке, монтажу и наладке следующих внутренних
инженерных систем и оборудования арендуемых помещений (при
необходимости): кондиционирование, телевидение, локальновычислительная сеть, телефонизация, интернет, система
видеонаблюдения, охранная сигнализация, система контроля доступа;
6. закупке материалов и устройству финишных внутренних отделочных
работ арендуемых помещений, внутренних дверных проемов, покрытий
полов;
7. услугам заказчика в размере 2,5% (с учетом НДС) от стоимости
строительно-монтажных работ, мониторинг цен;
8. устройству наружной рекламы.
Аренда с момента ввода здания в эксплуатацию сроком на 10 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

619

ул. Раковская, 23Б
(капитальное строение)
500/C-1970

453,91

3

1917,77

Под объект общественного питания

Аукцион
21.04.2020
признан
несостоявшимся.
Прямой договор
аренды

Здание расположено в центральной части города, в квартале
исторической застройки Раковского предместья в непосредственной
близости к основным городским транспортным магистралям, метро.
Помещения расположены на 1, 2, 3 этажах. Требуется проведение работ
по реконструкции с изменением целевого назначения объекта.
Проектная документация будет разработана (откорректирована)
согласно плановому заданию арендатора помещений. Начало
строительно-монтажных работ после разработки проектно-сметной
документации и отселения из здания КУП "Минскхлебпром".
Изменение арендуемой площади и целевого использования помещений
после завершения работ по реконструкции согласно техническому
паспорту на здание.
Аренда с условием финансирования за счет средств арендатора без
последующей компенсации следующих работ и затрат по:
1. сбору исходных данных, разработке проектно-сметной
документации, в том числе работ и услуг, связанных с
проектированием, внесению изменений в проектно-сметную
документацию (при необходимости);
2. возмещению затрат, понесенных заказчиком по пункту 1 на дату
заключения договора аренды;
3. закупке, поставке, монтажу и пусконаладке следующих внутренних
инженерных систем и оборудования арендуемых помещений:
водопровода и канализации, электроснабжения и электроосвещения,
отопления, вентиляции, в том числе сантехприборы, светильники,
розетки и выключатели, радиаторы (за исключением вводного
устройства электрощитовой, водомерного узла, теплоузла, венткамеры);
4. технологическому оборудованию помещений, при необходимости
устройству следующих систем: кондиционирование, телевидение,
локально-вычислительная сеть, интернет, система видеонаблюдения,
охранная сигнализация, система контроля доступа;
5. закупке материалов и устройству финишных отделочных работ
арендуемых помещений (при необходимости), внутренних дверных
проемов, покрытий полов;
6. услугам заказчика в размере 2,5% (с учетом НДС) от стоимости
проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ;
Аренда с момента ввода объекта в эксплуатацию сроком на 10 лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

проезд Чижевских, 5

473,7

1,0-первые 5 лет
аренды, 1,5 – послед.
5 лет аренды

Под объект общественного питания; театр;
кинотеатр; художественная, выставочная
галерея; клуб и иные культурноразвлекательные и торговые функции;
услуги населению, танцевальный зал

Аукцион от
26.06.2018
признан
несостоявшимся
Прямой договор
аренды

Изолированное помещение, расположено на 1-ом
и 2-ом этажах здания на территории Лошицкого усадебно-паркового
комплекса, находится в реконструкции. Планировка и инженерное
обеспечение объекта будет выполнено согласно плановому заданию
победителя аукционных торгов.
Аренда с момента ввода объекта в эксплуатацию с условием
финансирования за счет средств арендатора следующих работ и затрат:
1. по закупке материалов и устройству финишной отделки стен, полов,
потолков, а также заполнений внутренних дверных проемов в гостевых
зонах;
2. по закупке, поставке и монтажу светильников, розеток,
выключателей, сантехпосуды, кранов, смесителей, пожарной
сигнализации; технологического оборудования (в том числе, при
необходимости: кондиционирование, телефонизация, телевидение,
локально-вычислительная сеть, интернет, система контроля доступа,
видеонаблюдение, охранная сигнализация);
3. услуг заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией;
4. по устройству наружной рекламы.
Изменение арендуемой площади согласно техническому паспорту на
здание, аренда с момента ввода здания в эксплуатацию сроком на 10
лет.

КУП «Минская спадчина»
Тел. 226-47-34,
226-53-04
УНП 190515552

улица Чижевских, 17

1752,3

1,0-первые 5 лет
аренды, 1,5 – послед.
5 лет аренды

Под объект общественного питания; услуги
населению, объект торговли; гостиница
(хостел) с объектами торговли,
общественного питания и оказания услуг;
выставочная галерея;
клуб и иные культурно-развлекательные
функции

Аукцион от
26.06.2018
признан
несостоявшимся
Прямой договор
аренды

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.

11,70

3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)
1,5 (иная деятельность)

Под оказание услуг (за исключением
парикмахерских услуг), склад, иные виды
деятельности, возможные для размещения
на данном объекте

Аукцион признан
несостоявшимся
от 28.01.2020 №
272.

Часть изолированного помещения в подвале. Естественное освещение
отсутствует. В здании имеются канализация, водоснабжение, отопление,
электроснабжение. Восстановление системы электроснабжения за счет
средств арендатора. Не используются с 11.12.2018.

620

621
ул. Маяковского, 24-1Н
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть изолированного
помещения)
622

ул. Маяковского, 24-1Н
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть изолированного
помещения)

13,60

0,5

ул. Рабкоровская, 23
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть капитального
строения)

203,0

1-2 года - 0,5x0,5;
3 год - 0,5x1,0;
4
год - 0,5x1,5;
5 год 0,5x2,0.

ул. Слободская, 63-2Н
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть изолированного
помещения)

24,6

1,5,
3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)

103,94

пер. Ломоносова, 3
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть капитального
строения)

89,71

3,0

-

ул. Якубовского, 30/2
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть капитального
строения)

66,50

1,6,
3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)

-

Оказание услуг (за исключением:
ритуальных и парикмахерских услуг,
фотоуслуг,ремонта обуви, одежды, зонтов,
часов, кожгалантереи, изготовления
ключей, ремонта и изготовления
ювелирных изделий, ломбарда, химчистки
одежды, полиграфических услуг), торговый
объект (непродовольственная группа, за
исключением объекта по продаже
зоотоваров, ), иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте.

ул. Якубовского, 30/2
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть капитального
строения)

37,10

0,5

-

Под складирование и хранение
товароматериальных ценностей.

-

Под складирование и хранение
товароматериальных ценностей.

Сдается без
аукциона

Нежилые помещения 9, 10, 11 в подвале без естественного освещения, .
В здании имеются канализация, водоснабжение, отопление,
электроснабжение. Восстановление системы электроснабжения за счет
средств арендатора. Не используются с 29.08.2019.

623
Оказание услуг (за исключением ломбарда, Аукцион признан
ритуальных услуг, ремонта обуви и несостоявшимся
одежды,
услуг
ксерокопии,
чистки от 24.12.2019 №
подушек, фотоуслуг, ремонта ювелирных
270 .
изделий и бижутерии, парикмахерских
услуг, услуг по ремонту средств сотовой
связи, компьютеров и периферийного
оборудования); торговый объект (за
исключением
торгового
объекта
по
продаже: ритуальных товаров, одежды и
обуви
бывшей
в
употреблении,
комиссионных товаров); административные
цели; иные виды деятельности, возможные
для размещения на данном объекте.

624

625

Под оказание услуг (за исключением:
ритуальных услуг, ломбарда, фотоуслуг,
парикмахерских услуг, ремонта обуви,
одежды, мастерской по ремонту средств
сотовой связи и бытовой радиоэлектронной
аппаратуры),
склад,
иные
виды
деятельности, возможные для размещения
на данном объекте.
Оказание услуг (за исключением:
ритуальных услуг, фотоуслуг, ломбарда),
торговый объект (непродовольственная
группа, за исключением торгового объекта
пол продаже ритуальных товаров и
принадлежностей), иные виды
деятельности, возможные для размещения
на данном объекте.

Нежилые помещения на втором этаже здания 1956 года постройки. В
помещениях имеются: отопление, водоснабжение, канализация, система
пожарной автоматики. В здании имеется электроснабжение. Вход
осуществляется через первый этаж здания. Необходимо выполнить
реконструкцию в соответствии с полученным заключением от УП
"ЦНТУС"о техническом состоянии здания.

Аукцион признан Часть изолированного помещения на первом этаже без естественного
несостоявшимся освещения. Имеются электроснабжение, отопление, водоснабжение. В
от 17.04.2020 № здании имеются канализация, система пожарной автоматики.
278.

Право аренды на
аукцион от
23.06.2020 № 282
(лот № 63).

Нежилые помещения на первом этаже: 13,01 кв. м без естественного
освещения и 76,7 кв. м с естественным освещением. Имеются
электроснабжение, отопление, система пожарной автоматики. В здании
имеется холодное водоснабжение. Общий санузел. Свободно с
01.05.2020.

Право аренды на
аукцион от
23.06.2020 № 282
(лот № 64).

Нежилые помещения на первом этаже: 48,4 кв. м без естественного
освещения и 18,1 кв. м с естественным освещением. Имеются
электроснабжение, отопление, система пожарной автоматики. В здании
имеется холодное водоснабжение. Общий санузел. Свободно с
01.05.2020.

Сдается без
аукциона

Нежилые помещения в подвале без естественного освещения. Имеются
электроснабжение. В здании имеются холодное водоснабжение,
санузел. Требуются ремонтные работы за счет средств арендатора без
последующего возмещения затрат арендодателем. Свободно с
01.05.2020.

626

627

628

ул. Якубовского, 30/2
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть капитального
строения)

10,00

0,5

-

ул. Кунцевщина, 26
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть капитального
строения)

35,6

1,3,
3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)

150,41

ул. Кунцевщина, 26
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть капитального
строения)

32,1

3,0

135,62

ул. Кунцевщина, 26
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть капитального
строения)

69,4

2,0,
3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)

293,22

ул. Маяковского, 24-1Н
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть изолированного
помещения)

48,9

1,5,
3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)

206,60

Под складирование и хранение
товароматериальных ценностей.

629

630

631

632

633

Склад, оказание услуг (за исключением:
ритуальных услуг, парикмахерских услуг,
ремонта
обуви,
одежды,
зонтов,
кожгалантерейных
изделий,
замены
фурнитуры, ломбарда), торговый объект
(непродовольственная группа товаров, за
исключением
торгового
объекта
по
продаже ритуальных принадлежностей и
товаров),
иные
виды
деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте.
Оказание
услуг
(за
исключением:
ритуальных услуг, парикмахерских услуг,
ремонта
обуви,
одежды,
зонтов,
кожгалантерейных
изделий,
замены
фурнитуры, ломбарда), торговый объект (за
исключением
торгового
объекта
по
продаже ритуальных принадлежностей и
товаров),
иные
виды
деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте.
Оказание
услуг
(за
исключением:
ритуальных услуг, парикмахерских услуг,
ремонта
обуви,
одежды,
зонтов,
кожгалантерейных
изделий,
замены
фурнитуры, ломбарда), склад, торговый
объект (непродовольственная группа, за
исключением
магазина
по
продаже
ритуальных принадлежностей и товаров),
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте.
Оказание
услуг
(за
исключением:
ритуальных услуг, парикмахерских услуг,
ломбарда),
склад,
торговый
объект
(непродовольственная
группа,
за
исключением
магазина
по
продаже
ритуальных принадлежностей и товаров),
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте.

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в подвале без естественного освещения. В здании
имеются холодное водоснабжение, электроснабжение, санузел.
Требуются ремонтные работы за счет средств арендатора без
последующего возмещения затрат арендодателем.
Право аренды на Нежилое помещение в подвале без естественного освещения. Имеются
аукцион от
электроснабжение, система пожарной автоматики. В здании имеются
23.06.2020 № 282 холодное и горячее водоснабжение, санузел. Свободно с 01.05.2020.
(лот № 65).

Право аренды на Нежилые помещения на первом этаже с естественным освещением.
аукцион от
Имеются электроснабжение, отопление, система пожарной автоматики,
23.06.2020 № 282 холодное водоснабжение, санузел. Свободно с 01.05.2020.
(лот № 66).

Право аренды на
аукцион от
23.06.2020 № 282
(лот № 67).

Нежилое помещение на первом этаже с естественным освещением.
Имеются электроснабжение, отопление, система пожарной автоматики,
холодное и горячее водоснабжение. Общий санузел. Свободно с
01.05.2020.

Право аренды на Нежилое помещение на первом этаже с естественным освещением.
аукцион от
Имеются электроснабжение, отопление. Общий санузел. В здании
23.06.2020 № 282 имеются горячее и холодное водоснабжение.
(лот № 68).

просп. Независимости,
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 д. 40а, пом. 1 (часть
изолированного
помещения)

61,90

2,0,
3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)

261,53

просп. Независимости,
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 д. 40а, пом. 1 (часть
изолированного
помещения)

125,35

2,0,
3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)

529,60

пер. Козлова, 3А (часть
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 капитального строения)

42,4

1,5,
3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)

179,14

634

635

636

Оказание услуг (за исключением: пункта
приема заказов в химчистку одежды и в
стирку белья, фотоуслуг, ремонта обуви,
ремонта и изготовления ювелирных
изделий, ремонта и пошива одежды,
парикмахерских
услуг,
ремонта
радиоэлектронной
аппаратуры,
компьютерной техники и периферийного
оборудования,
ломбарда,
ритуальных
услуг),
торговый
объект
(непродовольственная группа товаров, за
исключением
торгового
объекта
по
продаже ритуальных принадлежностей и
товаров); административные цели; иные
виды
деятельности,
возможные
для
размещения на данном объекте.
Оказание услуг (за исключением: пункта
приема заказов в химчистку одежды и в
стирку белья, фотоуслуг, ремонта обуви,
ремонта и изготовления ювелирных
изделий, ремонта и пошива одежды,
парикмахерских
услуг,
ремонта
радиоэлектронной
аппаратуры,
компьютерной техники и периферийного
оборудования,
ломбарда,
ритуальных
услуг),
торговый
объект
(непродовольственная группа товаров, за
исключением
торгового
объекта
по
продаже ритуальных принадлежностей и
товаров); административные цели; иные
виды
деятельности,
возможные
для
размещения на данном объекте.
Оказание
услуг
(за
исключением:
ритуальных услуг, ломбарда, ремонта
часов, изготовления ключей, замены
фурнитуры,
проката
туристического
инвентаря, ремонта и пошива швейных
изделий по заказам населения), склад,
торговый объект (непродовольственная
группа, за исключением торгового объекта
по продаже ритуальных принадлежностей и
товаров),
иные
виды
деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте.

Право аренды на Нежилые помещения на первом этаже с естественным освещением.
аукцион от
Имеются электроснабжение, отопление, система пожарной автоматики,
23.06.2020 № 282 холодное водоснабжение. Общий санузел.
(лот № 69).

Право аренды на Нежилые помещения на втором этаже с естественным освещением.
аукцион от
Имеются электроснабжение, отопление, система пожарной автоматики,
23.06.2020 № 282 холодное водоснабжение. Общий санузел. Свободно с 01.05.2020.
(лот № 70).

Право аренды на Нежилые помещения на первом этаже с естественным освещением.
аукцион от
Имеются электроснабжение, отопление, система пожарной автоматики,
23.06.2020 № 282 холодное водоснабжение. Общий санузел.
(лот № 71).

ул. Могилевская, 12-3
ГУПР Мингорисполкома
тел. +375 17 2009990 УНП 100512925 (часть изолированного
помещения)

50,1

1,3,
3,0 (при применении
понижающих
коэффициентов)

637

211,67

Оказание
услуг
(за
исключением:
фотоуслуг;
ремонта
обуви; ремонта
кожгалантерейных изделий; пункта приема
в химчистку одежды; ремонта одежды;
ремонта часов; ювелирных изделий;
ремонта
электроинструмента,
бензоинструмента, сварочных аппаратов,
моек
высокого
давления,
электродвигателей;
технического
обслуживания
и
ремонта
бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и приборов; ремонта бытовой и
садовой
техники;
ремонта
прочих
предметов личного пользования и бытовых
изделий, не включенных в другие
группировки;
ритуальных
услуг;
парикмахерских услуг; ломбарда); склад;
торговый объект (непродовольственная
группа, за исключением магазина по
продаже ритуальных принадлежностей и
товаров;
зоотоваров),
иные
виды
деятельности, возможные для размещения
на данном объекте.
Складирование
и
хранение
товароматериальных ценностей

Право аренды на
аукцион 07.2020.

Нежилое помещение на первом этаже с естественным освещением.
Имеются электроснабжение, отопление, система пожарной автоматики.
Общий санузел. В здании имеются горячее и холодное водоснабжение.

Сдается без
аукциона

Помещение на среднем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, учет электроэнергии расчетный, вытяжная вентиляция,
система водяного пожаротушения. Выход на технический коридор.
Необходима установка противопожарного клапана с электромагнитным
замком с разработкой проекта.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 33, средний уровень,
инв. 500/D-7101034

13,8

0,5х0,5х4,3

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 45, верхний уровень,
инв. 500/D-7101034

10,4

0,5х0,5х4,3

Складирование
и
товароматериальных ценностей

хранение Сдается без
аукциона

Помещение на верхнем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, учет электроэнергии расчетный, вытяжная вентиляция,
система водяного пожаротушения. Выход на технический коридор.
Необходима установка противопожарного клапана с электромагнитным
замком с разработкой проекта.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 86, верхний уровень,
инв. 500/D-7101034

14,2

0,5х0,5х4,3

Складирование
и
товароматериальных ценностей

хранение Сдается без
аукциона

Помещение на верхнем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, учет электроэнергии расчетный, вытяжная вентиляция,
система водяного пожаротушения. Выход на технический коридор.
Необходима установка противопожарного клапана с электромагнитным
замком с разработкой проекта.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 186, нижний уровень,
инв. 500/D-7101034

10,8

0,5х0,5х4,3

Складирование
и
товароматериальных ценностей

хранение Сдается без
аукциона

Помещение на нижнем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, учет электроэнергии расчетный, вытяжная вентиляция,
водоснабжение и канализация, система водяного пожаротушения.
Выход
на
технический
коридор.
Необходима
установка
противопожарного клапана с электромагнитным замком с разработкой
проекта.

638

639

640

641

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 207, средний
уровень, инв. 500/D7101034

767,40

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 208, средний
уровень, инв. 500/D7101034

27,10

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», киоск №
209, средний уровень,
инв. 500/D-7101034

12,40

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 210, нижний уровень,
инв. 500/D-7101034

268,20

Для розничной
торговли
1,1

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении);
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
виды деятельности, возможные на данном
объекте по согласованию с арендодателем
(за исключением организации игры в
бильярд)

Для иных видов
деятельности
0,5х0,5х1,1

Аукцион признан
несостоявшимся
от 23.08.2019 №
262.

Помещение на среднем уровне торгового центра. Искусственное
освещение,
электроснабжение, прибор учета электроэнергии,
отопление,
приточно-вытяжная
вентиляция,
система
кондиционирования, система пожарной автоматики. Четыре отдельных
входа в торговый зал.

642
ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

Для розничной
торговли
1,1х6,3

114,50

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или 07.2020
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении);
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
виды деятельности, возможные на данном
объекте по согласованию с арендодателем
(за исключением организации игры в
бильярд)

52,39

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион 07.2020
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Для иных видов
деятельности
0,5х0,5х4,3

Помещение на среднем уровне торгового центра. Искусственное
освещение,
электроснабжение, прибор учета электроэнергии,
отопление,
приточно-вытяжная
вентиляция,
система
кондиционирования, система пожарной автоматики, вода, канализация.
Отдельный вход.

643
ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

Для розничной
торговли
1,1х6,2
Для иных видов
деятельности
0,5х0,5х4,0

644
ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

645

Для розничной
торговли
1,1
Для оказания иных
видов деятельности
0,5×0,5×1,6

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении);
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
виды деятельности, возможные на данном
объекте.

Открытый киоск на среднем уровне торгового центра. Имеются:
искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 2 кВт.
С условиями:
1. открытый киоск выполнить согласно существующего дизайн-проекта
(администрация ТЦ «Столица»). 2. устанавливаемое торговое
оборудование не должно превышать по высоте – 1 метра 60
сантиметров 3. Остекление торгового оборудования выполнить стеклом
класса защиты СМ1, СМ2 (ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное
строительного назначения») либо оклеить ударопрочной пленкой класса
защиты А1-А3.
Необходима установка
прибора учета электроэнергии.
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.
Аукцион признан Помещение на нижнем уровне торгового центра. Искусственное
несостоявшимся освещение,
электроснабжение, прибор учета электроэнергии,
от 20.03.2020
отопление,
приточно-вытяжная
вентиляция,
система
№275
кондиционирования, система пожарной автоматики. Два отдельных
входа в торговый зал. Возможен подвод воды и канализации по
согласованию с арендодателем, все мероприятия осуществляются
арендатором собственными силами, за счет собственных средств без
последующего возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 212.1, нижний
уровень, инв. 500/D7101034

221,92

Для розничной
торговли
1,1
Для оказания бытовых
услуг 0,5х0,5х2,5
Для иных видов
деятельности
0,5х0,5х3,0

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 212.2, нижний
уровень, инв. 500/D7101034

282,34

Для розничной
торговли
1,1

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 212.3, нижний
уровень, инв. 500/D7101034

192,04

Для розничной
торговли
1,1
Для оказания бытовых
услуг 0,5х0,5х2,5
Для иных видов
деятельности
0,5х0,5х3,0

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», киоск №
215, нижний уровень,
инв. 500/D-7101034

13,10

Для розничной
торговли
1,1×4,5х0,85*

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении);
оказание
бытовых
услуг
(кроме
ритуальных) и иные виды деятельности,
возможные на данном объекте.

Аукцион признан Помещение на нижнем уровне торгового центра. Искусственное
несостоявшимся освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.
от 20.03.2020
Отсутствует вода и канализация.
№275

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении);
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
виды деятельности, возможные на данном
объекте.

Аукцион признан Помещение на нижнем уровне торгового центра. Искусственное
несостоявшимся освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.
от 17.04.2020
Отсутствует вода и канализация.
№278

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении);
оказание
бытовых
услуг
(кроме
ритуальных) и иные виды деятельности,
возможные на данном объекте.

Аукцион признан Помещение на нижнем уровне торгового центра. Искусственное
несостоявшимся освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.
от 20.03.2020
Отсутствует вода и канализация.
№275

646
1192,89

Для иных видов
деятельности
0,5х0,5х1,6

647

648

649

Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

55,35

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион 07.2020
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Киоск № 215 находится на нижнем уровне торгового центра. Имеются:
искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ
арендодателем.
*Примечание: коэффициент 0,85 применяется для розничной
торговли по 18.09.2020 в соответствии с решением МГИК от
19.09.2019 № 2914

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», киоск №
217, нижний уровень,
инв. 500/D-7101034

13,10

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место №
221, средний уровень,
инв. 500/D-7101034

1,00

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место №
222, средний уровень,
инв. 500/D-7101034

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», киоск №
316, средний уровень,
инв. 500/D-7101034

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

Для розничной
торговли
1,1×4,5х0,85*

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион 07.2020
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Киоск № 217 находится на нижнем уровне торгового центра. Имеются:
искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ
арендодателем.
*Примечание: коэффициент 0,85 применяется для розничной
торговли по 18.09.2020 в соответствии с решением МГИК от
19.09.2019 № 2914

0,5×3,0

Место для размещения банкомата,
инфокиоска, инфокиоска с
купюроприемником, размещение
вендингового оборудования по реализации
штучного товара(за исключением
продуктов питания), развлекательного
оборудования (без денежного выигрыша)

Аукцион признан
несостоявшимся
от 23.08.2019 №
262.

Место на среднем уровне пешеходной улицы торгового центра.
С условиями: разработать и согласовать проект электроподключения,
подключения к телефонным номерам, выполнить монтажные работы.
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

1,00

0,5×3,0

Место для размещения банкомата,
инфокиоска, инфокиоска с
купюроприемником, размещение
вендингового оборудования по реализации
штучного товара(за исключением
продуктов питания), развлекательного
оборудования (без денежного выигрыша)

Аукцион признан
несостоявшимся
от 23.08.2019 №
262.

Место на среднем уровне пешеходной улицы торгового центра.
С условиями: разработать и согласовать проект электроподключения,
подключения к телефонным линиям, выполнить монтажные работы.
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

12,40

Для розничной
торговли
1,1×6,2

55,35

Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

650

651

652

653

Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

52,39

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион
непродовольственных
товаров
(за 23.06.2020
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Открытый киоск № 316 на среднем уровне торгового центра. Имеются:
искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 2 кВт.
С условиями:
1. открытый киоск выполнить согласно существующего дизайн-проекта
(администрация ТЦ «Столица»). 2. устанавливаемое торговое
оборудование не должно превышать по высоте – 1 метра 60
сантиметров 3. Остекление торгового оборудования выполнить стеклом
класса защиты СМ1, СМ2 (ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное
строительного назначения») либо оклеить ударопрочной пленкой класса
защиты А1-А3.
Необходима установка
прибора учета электроэнергии.
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 320, нижний уровень,
инв. 500/D-7101034

538,70

Для организации
объектов
общественного питания
0,5×0,5×2,2

2276,01

Для организации объектов общественного Право аренды на
питания
аукцион
23.06.2020

Помещение № 320 на нижнем уровне торгового центра. Искусственное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
водоснабжение
и
канализация,
приточно-вытяжная
вентиляция,
система
кондиционирования, система пожарной автоматики. Два входа в
помещение.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 325, нижний уровень,
инв. 500/D-7101034

157,70

Для торговли непрод.
товарами
1,1×3,0
Для торговли прод.
товарами
1,1×2,4
Для бытовых услуг
0,5х0,5х2,5
Для иных услуг,
отделений банков
0,5×0,5×3,0

666,28

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных и/или
23.06.2020
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви б/у);
оказание бытовых услуг (кроме
ритуальных), отделений банков, иные
услуги, возможные на данном объекте.

Помещение № 325 на нижнем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, электроснабжение, отопление, система кондиционирования,
приточно-вытяжная вентиляция. Отдельный вход в помещение.
Cистема пожарной автоматики

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 326, нижний
уровень, инв. 500/D7101034

13,10

Для розничной
торговли
1,1×4,5х0,85*

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Место для киоска находится на нижнем уровне торгового центра.
Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ
арендодателем.
*Примечание: коэффициент 0,85 применяется для розничной
торговли по 18.09.2020 в соответствии с решением МГИК от
19.09.2019 № 2914

654

655

656

Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

Аукцион признан
несостоявшимся
от 28.01.2020 №
272.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 328, нижний
уровень, инв. 500/D7101034

14,90

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 329, нижний
уровень, инв. 500/D7101034

14,90

Для розничной
торговли
1,1×4,5х0,85*
Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

62,95

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Аукцион признан
несостоявшимся
от 22.05.2020
№280

Место для киоска находится на нижнем уровне торгового центра.
Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ
арендодателем.
*Примечание: коэффициент 0,85 применяется для розничной
торговли по 18.09.2020 в соответствии с решением МГИК от
19.09.2019 № 2914

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Аукцион признан
несостоявшимся
от 28.01.2020 №
272.

Место для киоска находится на нижнем уровне торгового центра.
Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ
арендодателем.
*Примечание: коэффициент 0,85 применяется для розничной
торговли по 18.09.2020 в соответствии с решением МГИК от
19.09.2019 № 2914

657
ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

658

Для розничной
торговли
1,1×4,5х0,85*
Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 332, верхний
уровень, инв. 500/D7101034

10,50

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 334, верхний
уровень, инв. 500/D7101034

12,50

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 336,
средний уровень, инв.
500/D-7101034

12,50

Для розничной
торговли
1,1×6,5

44,36

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион 07.2020
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Место для киоска № 332 находится на верхнем уровне торгового
центра. Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

52,81

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион 07.2020
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Место для киоска№ 334 находится на верхнем уровне торгового центра.
Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

52,81

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион 07.2020
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Место для киоска № 336 находится на среднем уровне торгового
центра. Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

659
ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

Для розничной
торговли
1,1×6,5
Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

660
ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

661

Для розничной
торговли
1,1×6,2
Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 338,
средний уровень, инв.
500/D-7101034

12,50

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 342, средний
уровень, инв. 500/D7101034

12,50

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 345,
нижний уровень, инв.
500/D-7101034

10,40

Для розничной
торговли
1,1×6,2

52,81

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

52,81

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион
непродовольственных
товаров
(за 22.05.2020
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Место для киоска находится на среднем уровне торгового центра.
Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

43,94

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Место для размещения киоска на нижнем уровне торгового центра.
Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
С условиями: Победитель аукциона должен разработать и согласовать
дизайн-проект открытого киоска с управлением по эксплуатации ТЦ
«Столица».
Разработка дизайн-проекта и установка открытого киоска
осуществляется победителем аукциона за счет собственных средств без
последующей компенсации арендодателем.
Приготовление пищи с необходимостью использования вытяжной
вентиляции не допускается. *Примечание: коэффициент 0,85
применяется для розничной торговли по 18.09.2020 в соответствии
с решением МГИК от 19.09.2019 № 2914

Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

Аукцион признан
несостоявшимся
от 22.05.2020
№280

662
ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

Для розничной
торговли
1,1×6,2
Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

663
ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

664

Для розничной
торговли 1,1×4,5х0,85*
Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

Аукцион признан
несостоявшимся
от 22.05.2020
№280

Место для киоска находится на среднем уровне торгового центра.
Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», киоск №
348, нижний уровень,
инв. 500/D-7101034

13,10

Для розничной
торговли 1,1×4,5х0,85*
Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
выносных столиков,
нижний уровень, инв.
500/D-7101034
пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место №
368, верхний уровень,
инв. 500/D-7101034

14,36

0,5×0,5×2,2

1,00

0,5×3,0

Место
для
размещения
банкомата, Аукцион признан
инфокиоска,
инфокиоска
с несостоявшимся
купюроприемником
от 23.08.2019 №
262.

Место на верхнем уровне пешеходной улицы торгового центра.
С условиями: разработать и согласовать проект электроподключения,
подключения к телефонным линиям, выполнить монтажные работы.
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место №
369, средний уровень,
инв. 500/D-7101034

1,00

0,5×3,0

Место для размещения банкомата,
инфокиоска, инфокиоска с
купюроприемником, размещение
вендингового оборудования по реализации
штучного товара(за исключением
продуктов питания), развлекательного
оборудования (без денежного выигрыша)

Место на среднем уровне пешеходной улицы торгового центра.
С условиями: разработать и согласовать проект электроподключения,
подключения к телефонным линиям, выполнить монтажные работы.
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 409, средний
уровень, инв. 500/D7101034

28,10

Для розничной
торговли
1,1 х6,3
Для иных видов
деятельности
0,5х0,5х4,3

55,35

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион
непродовольственных
товаров
(за 23.06.2020
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

665

666
ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

Размещение выносных столиков

Открытый киоск № 348 нанижнем уровне торгового центра. Имеются:
искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 2 кВт.
С условиями:
1. открытый киоск выполнить согласно существующего дизайн-проекта
(администрация ТЦ «Столица»). 2. устанавливаемое торговое
оборудование не должно превышать по высоте – 1 метра 60
сантиметров 3. Остекление торгового оборудования выполнить стеклом
класса защиты СМ1, СМ2 (ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное
строительного назначения») либо оклеить ударопрочной пленкой класса
защиты А1-А3.
Необходима установка
прибора учета электроэнергии.
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем *Примечание: коэффициент 0,85 применяется
для розничной торговли по 18.09.2020 в соответствии с решением
МГИК от 19.09.2019 № 2914
Аукцион признан Место для размещения выносных столиков на нижнем уровне торгового
несостоявшимся центра
от 23.08.2019 №
262.

667
Аукцион признан
несостоявшимся
от 23.08.2019 №
262.

668

669

118,72

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных и/или
23.06.2020
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви б/у);
для иных видов деятельности, возможных
на данном объекте.

Помещение № 409 на среднем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 414.2, нижний
уровень, инв. 500/D7101034

89,75

Для торговли непрод.
товарами
1,1×3,0
Для торговли прод.
товарами
1,1×2,6
Для бытовых услуг
0,5х0,5х2,5
Для иных услуг,
отделений банков
0,5×0,5×3,0
Для объекта общепита
0,5×0,5×5,3

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 416, нижний
уровень, инв. 500/D7101034

14,90

Для розничной
торговли 1,1×4,5х0,85*

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», киоск №
417, средний уровень,
инв. 500/D-7101034

13,10

670

379,19

Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных и/или
аукцион 07.2020
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви б/у);
оказание бытовых услуг (кроме
ритуальных), объект общественного
питания, отделений банков, иные услуги,
возможные на данном объекте.

Помещение на нижнем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных
и/или
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Аукцион признан
несостоявшимся
от 28.01.2020 №
272 .

Место для киоска находится на нижнем уровне торгового центра.
Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ
арендодателем.
*Примечание: коэффициент 0,85 применяется для розничной
торговли по 18.09.2020 в соответствии с решением МГИК от
19.09.2019 № 2914

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион
непродовольственных
товаров
(за 23.06.2020
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Открытый киоск № 417 на среднем уровне торгового центра. Имеются:
искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 2 кВт.
С условиями:
1. открытый киоск выполнить согласно существующего дизайн-проекта
(администрация ТЦ «Столица»). 2. устанавливаемое торговое
оборудование не должно превышать по высоте – 1 метра 60
сантиметров 3. Остекление торгового оборудования выполнить стеклом
класса защиты СМ1, СМ2 (ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное
строительного назначения») либо оклеить ударопрочной пленкой класса
защиты А1-А3.
Необходима установка
прибора учета электроэнергии.
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем

671

672

Для розничной
торговли
1,1×6,2
Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

55,34

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 508, верхний
уровень, инв. 500/D7101034

79,10

Для торговли непрод.
товарами
1,1×4,5
Для торговли прод.
товарами
1,1×3,3
Для бытовых услуг
0,5х0,5х2,5
Для иных услуг,
отделений банков
0,5×0,5×3,0
Для объекта
общественного питания
0,5х0,5х5,3

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 516, средний
уровень, инв. 500/D7101034

112,50

Для торговли непрод.
товарами
1,1×4,1
Для торговли прод.
товарами
1,1×3,2
Для бытовых услуг
0,5х0,5х2,5
Для иных услуг
0,5×0,5×3,0
Для объекта
общественного питания
0,5х0,5х5,3

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных и/или
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви б/у); объект
общественного питания;
оказание бытовых услуг (кроме
ритуальных), иные услуги, возможные на
данном объекте.

Аукцион признан Помещение на среднем уровне торгового центра. Искусственное
несостоявшимся освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.
от 28.01.2020 №
272 .

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 517, средний
уровень, инв. 500/D7101034

229,00

Для розничной
торговли
1,1
Для бытовых услуг
0,5х0,5х2,5
Для иных услуг
0,5×0,5×3,0

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных и/или
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви б/у);
оказание бытовых услуг (кроме
ритуальных), иные услуги, возможные на
данном объекте.

Аукцион признан Помещение на среднем уровне торгового центра. Искусственное
несостоявшимся освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.
от 20.03.2020
№275

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 518, средний
уровень, инв. 500/D7101034

372,90

Для розничной
торговли
1,1
Для иных видов
деятельности
0,5х0,5х1,6

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных и/или
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви б/у);
для иных видов деятельности, возможных
на данном объекте.

Аукцион признан Помещение на среднем уровне торгового центра. Искусственное
несостоявшимся освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.
от 20.03.2020
№275

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 519, средний
уровень, инв. 500/D7101034

230,40

Для розничной
торговли
1,1
Для бытовых услуг
0,5×0,5×2,5
Для иных услуг
0,5х0,5х3,0

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных и/или
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви б/у);
оказание бытовых услуг (кроме
ритуальных), иных услуг возможных на
данном объекте.

Аукцион признан
несостоявшимся
от 20.03.2020
№275

673

674

334,20

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных и/или
23.06.2020
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви б/у); объект
общественного питания;
оказание бытовых услуг (кроме
ритуальных), отделений банков, иные
услуги, возможные на данном объекте.

Помещение на верхнем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.

675

676

677

Помещение на среднем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.
Возможен подвод воды и канализации по согласованию с
арендодателем. Все мероприятия осуществляются арендатором
собственными силами, за счет собственных средств без последующего
возмещения стоимости работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 520, средний
уровень, инв. 500/D7101034

131,70

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 522, средний
уровень, инв. 500/D7101034

238,80

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», помещение
№ 524, нижний уровень,
инв. 500/D-7101034

2260,40

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место для
киоска № 527, верхний
уровень, инв. 500/D7101034

11,60

678

679

Для розничной
торговли
1,1
Для оказания бытовых
услуг
0,5×0,5×2,5
Для оказания иных
услуг 0,5х0,5х3,0
под объект
общественного питания
0,5х0,5х5,3
Для торговли непрод.
товарами
1,1х3,2
Для торговли прод.
товарами
1,1х2,7
Для оказания бытовых
услуг
0,5х0,5х2,5
Для оказания иных
услуг
0,5х0,5х3,0
Для торговли
1,1х0,9*

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных и/или
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви б/у); объект
общественного питания;
оказание бытовых услуг (кроме
ритуальных), иные услуги , возможные на
данном объекте.

Аукцион признан
несостоявшимся
от 24.03.2020 №
276.

Помещение на среднем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, отопление, система кондиционирования. Отдельный вход.
Возможен подвод воды и канализации по согласованию с
арендодателем. Все мероприятия осуществляются арендатором
собственными силами, за счет собственных средств без последующего
возмещения стоимости работ арендодателем.

Розничный торговый объект по реализации
продовольственных и/или
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении);
оказание бытовых услуг (кроме
ритуальных) и иные услуги, возможные на
данном объекте. .

Аукцион признан
несостоявшимся
от 23.08.2019 №
262.

Помещение на среднем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, отопление, система пожарной автоматики. Система
кондиционирования. Отдельный вход. Отдельный выход на
технический коридор для доставки товара. Возможен подвод воды и
канализации по согласованию с арендодателем. Все мероприятия
осуществляются арендатором собственными силами, за счет
собственных средств без последующего возмещения стоимости работ
арендодателем.

1910,04

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных и/или
аукцион 07.2020
непродовольственных товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении);
иные услуги (в т.ч. боулинг), возможные
на данном объекте. .

Помещение № 524 на нижнем уровне торгового центра. Искусственное
освещение, отопление, система пожарной автоматики. Система
кондиционирования. Отдельный вход. Отдельный выход на
технический коридор для доставки товара.
*Примечание: коэффициент 0,9 применяется для розничной
торговли по 18.09.2020 в соответствии с решением МГИК от
19.09.2019 № 2914

52,81

Розничный торговый объект по реализации Право аренды на
продовольственных
и/или аукцион 07.2020
непродовольственных
товаров
(за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении),
оказание услуг (кроме ритуальных) и
осуществления деятельности, не связанной
с розничной торговлей .

Место для киоска № 527 находится на верхнем уровне торгового
центра. Имеются: искусственное освещение, электроснабжение.
Расчетная мощность – 1 кВт.
С условиями:
1. разработать дизайн-проект и согласовать с администрацией ТЦ
«Столица», произвести монтаж и установку торгового оборудования. 2.
устанавливаемое торговое оборудование не должно превышать по
высоте – 1 метра 60 сантиметров 3. Остекление торгового оборудования
с пешеходной улицы выполнить стеклом класса защиты СМ1, СМ2
(ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения»)
либо оклеить ударопрочной пленкой класса защиты А1-А3.
Необходима установка прибора учета электроэнергии. Возможен
подвод сетей водоснабжения и канализации с разработкой проекта
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

Для оказания иных
услуг
0,5х0,5

680

681

Для розничной
торговли
1,1×6,5
Для деятельности, не
связанной с розничной
торговлей 0,5х0,5х4,0

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр. Независимости, 3-2,
Торговый центр
«Столица», место №
531, верхний уровень,
инв. 500/D-7101034

1,00

0,5×3,0

Место для размещения банкомата,
инфокиоска, инфокиоска с
купюроприемником, размещение
вендингового оборудования по реализации
штучного товара(за исключением
продуктов питания), развлекательного
оборудования (без денежного выигрыша)

Аукцион признан
несостоявшимся
от 22.10.2019 №
266.

Место на верхнем уровне пешеходной улицы торгового центра.
С условиями: разработать и согласовать проект электроподключения,
подключения к телефонным линиям, выполнить монтажные работы.
Все мероприятия осуществляются арендатором собственными силами,
за счет собственных средств без последующего возмещения стоимости
работ арендодателем.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Партизанский, 81 Б
-3,
ТЦ «Партизанский»,
помещение № 7, инв.
500/D-708026423

9,20

Для торгового объекта
1,1×6,6

Розничный торговый объект
(непродовольственная группа),
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
цели, возможные на данном объекте.

Аукцион признан Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, отопление.
несостоявшимся Отдельный вход.
от 23.08.2019 №
262.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Партизанский, 81 Б
-3,
ТЦ «Партизанский»,
помещение № 9, инв.
500/D-708026423

11,70

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Партизанский, 81 Б
-3,
ТЦ «Партизанский»,
помещение № 21, инв.
500/D-708026423

9,50

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Партизанский, 81 Б
-3,
ТЦ «Партизанский»,
помещение № 22, инв.
500/D-708026423

16,60

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Партизанский, 81 Б
-3,
ТЦ «Партизанский»,
помещение № 23, инв.
500/D-708026423

9,70

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Партизанский, 81 Б
-3,
ТЦ «Партизанский»,
помещение № 26, инв.
500/D-708026423

13,20

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Партизанский, 81 Б
-3,
ТЦ «Партизанский»,
помещение № 27, инв.
500/D-708026423

13,40

682

Для оказания услуг
0,5×3,0

683
Для торгового объекта
1,1×6,6
Для оказания услуг
0,5×3,0

49,43

Розничный торговый объект
Право аренды на
(непродовольственная группа),
23.06.2020
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
цели, возможные на данном объекте.

Помещение № 9 в торговом центре. Искусственное освещение,
отопление. Отдельный вход.

684
Для торгового объекта
1,1×6,6
Для оказания услуг
0,5×3,0

Розничный торговый объект
(непродовольственная группа),
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
цели, возможные на данном объекте.

Аукцион признан Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, отопление.
несостоявшимся Отдельный вход.
от 23.08.2019 №
262.

Розничный торговый объект
(непродовольственная группа),
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
цели, возможные на данном объекте.

Аукцион признан Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, отопление.
несостоявшимся Отдельный вход.
от 28.01.2020 №
272 .

Розничный торговый объект
(непродовольственная группа),
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
цели, возможные на данном объекте.

Аукцион признан Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, отопление.
несостоявшимся Отдельный вход.
от 23.08.2019 №
262.

Розничный торговый объект
(непродовольственная группа),
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
цели, возможные на данном объекте.

Аукцион признан Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, отопление.
несостоявшимся Отдельный вход.
от 24.03.2020 №
276.

Розничный торговый объект
(непродовольственная группа),
оказание услуг (кроме ритуальных) и иные
цели, возможные на данном объекте.

Аукцион признан Помещение в торговом центре. Искусственное освещение, отопление.
несостоявшимся Отдельный вход.
от 23.08.2019 №
262.

685
Для торгового объекта
1,1×6,6
Для оказания услуг
0,5×3,0

686
Для торгового объекта
1,1×6,6
Для оказания услуг
0,5×3,0

687
Для торгового объекта
1,1×6,6
Для оказания услуг
0,5×3,0

688

689

Для торгового объекта
1,1×6,6
Для оказания услуг
0,5×3,0

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

ул. Гашкевича, 10, пом.
4,
подвал, инв. 500/D1000428

215,90

1,0

Торговый объект продовольственная и
непродовольственная группа товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), оказание бытовых услуг
населению, аптека, ветеринарная клиника

Аукцион признан Год постройки – 2005.
несостоявшимся Подвал в отдельно стоящем здании. Вход отдельный. Имеются:
23.11.2018
электроснабжение, отопление, санузел, умывальники.
Ответственность за обслуживание инженерных коммуникаций
возлагается на арендатора.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Машерова, 78, пом.
8Н, инв. 500/D-701102

45,20

0,5

Бытовые помещения, коридор

Сдается без
аукциона

Год постройки – 1992. Места общего пользования, расположенные
внутри здания, принадлежащего разным собственникам. Имеются:
водоснабжение, энергообеспечение, отопление, естественное и
искусственное освещение, санузел. Ответственность за обслуживание
инженерных коммуникаций возлагается на арендатора.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Машерова, 78, пом.
8Н, инв. 500/D-701102

809,00

1,1

Аукцион признан
несостоявшимся
от 22.05.2020
№280

Год постройки – 1992. Помещение на 2-м этаже здания. Имеются:
разгрузочная рампа, водоснабжение, энергообеспечение, отопление,
естественное и искусственное освещение, санузел. Ответственность за
обслуживание инженерных коммуникаций возлагается на арендатора.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

ул. Харьковская, 82,
инв. 500/D-706009

379,0

1,0

Торговый объект продовольственная и
непродовольственная группа товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), оказание услуг (кроме
ритуальных) и иные цели, возможные на
данном объекте.
Объект общественного питания; торговый
объект непродовольственная и
продовольственная группа товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении)

Аукцион признан
несостоявшимся
от 25.02.2020
№274.

Год постройки - 1967. 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, асфальтноцементного покрытия со стороны центрального входа.
Все работы производятся за счет собственных средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

ул.Коллекторная, 11,
пом.1, кабинет № 601,
инв. 500/D-7057221

59,50

3,0

251,39

Офис

Аукцион признан
несостоявшимся
от 17.04.2020
№278

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

ул.Коллекторная, 11,
пом.1, кабинеты №№
602, 603, инв. 500/D7057221

60,4

3,0

255,19

Офис

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

ул. Смолячкова, 26А,
инв. 500/С-20894

133,90

1,1

565,73

Размещение сотрудников, офис,
изготовление печатной, рекламной
продукции, оказание бытовых услуг
населению, аптека

690

691
3418,03

692

693

694

695

696

Год постройки - 1999. Помещения административного назначения на 6
этаже 6-ти этажного изолированного помещения. Имеются:
электроснабжение, отопление, естественное освещение, установлены
кондиционеры, стеклопакеты. Санузел, водоснабжение (горячая и
холодная вода) в коридоре.
Аукцион признан Год постройки - 1999. Помещения административного назначения на 6
несостоявшимся этаже 6-ти этажного изолированного помещения. Имеются:
от 17.04.2020
электроснабжение, отопление, естественное освещение, установлены
№278
кондиционеры, стеклопакеты. Санузел, водоснабжение (горячая и
холодная вода) в коридоре.
Аукцион признан Подвал в отдельно стоящем здании. Вход в подвал отдельный, на
несостоявшимся территорию общий (ограждена территория).
от 22.05.2020
Год постройки – 1969.
№280
Ответственность за обслуживание инженерных коммуникаций
возлагается на арендатора. Имеются: электроснабжение, отопление,
естественное освещение, санузел, водоснабжение.

ГУПР Мингорисполкома
тел. 200 31 17
200 67 61
200 99 90
УНП 100512925

пр-т Независимости, 522526,6
3
160, 161, 162, инв.
( в т.ч.
арендная плата в месяц
500/D-708057777, инв.
торговый и 64 049,31 руб. с НДС
500/D-708057778, инв.
обеденные
500/D-708057779
залы 1155,6)

2 134,98

Розничный торговый объект по реализации Отдельный
продовольственных товаров с объектом аукцион
общественного питания
19.06.2020

697

Торговое помещение 1962 года постройки. Находится на 1 этаже и
подвале 5-ти этажного жилого дома. Четыре отдельных входа . Имеется:
отопление,
освещение
(искусственное
и
естественное),
энергоснабжение, санузлы. Условия: Сдается в аренду с оборудованием
(победитель аукциона должен заключить отдельный договор аренды
оборудования, установленного в ТК "Столичный"); сохранение
наименования торгового объекта "Столичный", сохранение объекта
общественного питания. Необходимо произвести текущий ремонт
гранитной облицовки стен, ступеней и площадок крылец ТК
«Столичный».
Изолированное помещение (встроенное). Имеется естественное
освещение, энергоснабжение, отопление. Отдельный вход. Аренда
оборудования - по отдельному договору.

ул.Лобанка, д.86, пом.3.
№ 500/D-1005886

409,6

3

торговый
объект
по
реализации аукцион признан
продовольственной
и
(или) несостоявшимся
непродовольственной группы товаров.
24.03.2020

ул.Берестянская, д.2,
пом.2Н (часть) №
500/D-7093517

481,99

3

объект общественного питания

аукцион признан
несостоявшимся
24.03.2020

ул.Берестянская, д.2,
пом.4Н и пом.2Н
(часть) № 500/D70788234 и № 500/D7093517

132,81

2,5

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485

ул.Якубовского, д.60
№ 500/С-31326

50,6

3

аукцион признан Помещения в здании магазина. Вход - отдельный. Имеется
несостоявшимся энергоснабжение, отопление, водоснабжение. Санузел - общий с
28.012020
сотрудниками магазина. Время работы объекта - в соответствии с
режимом работы магазина. Срок аренды - 1 год.

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485

ул.Л.Украинки, д.22,
пом.2
№ 500/D682269

49,1

3

219,11

торговый объект непродовольственной
группы товаров (кроме одежды и обуви,
бывших в употреблении), аптека, магазин
зоотоваров, иные цели, возможные на
данном объекте
торговый объект по реализации зоотоваров,
непродовольственной
группы
товаров
(кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении, товаров бытовой химии и
косметики), аптека, оптика, оказание услуг,
возможных на данном объекте, иные цели,
возможные на данном объекте

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485

ул.П.Панченко, д.4
№ 500/C-33794

37,7

3

159,28

торговый
объект
по
реализации
непродовольственной
группы
товаров
(кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении)

право аренды на
аукцион 07.2020.
Свободно
с
10.06.2020

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485

ул.П.Панченко, д.4
№ 500/C-33794

5,44

3

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
698 17 02 УНП 190292485
КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
699 17 02 УНП 190292485
КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485

516,12

Помещение расположено на первом этаже жилого дома. Отдельный
вход. Имеется естественное освещение, энергоснабжение, отопление.
Обязательное условие - сохранение интерьера. Аренда оборудования по отдельному договору.
объект общественного питания (пиццерия), аукцион признан Помещение расположено на первом этаже жилого дома. Отдельный
торговый
объект
по
реализации несостоявшимся вход. Имеется естественное освещение, энергоснабжение, отопление,
спортивного
питания,торговый объект 22.05.2020
водоснабжение
непродовольственной
группы
товаров
(кроме
одежды
обуви,
бывших
в
употреблении),
аптека,
иные
цели,
возможные на данном объекте

700

701

аукцион признан Помещение на втором этаже. Имеется энергоснабжение, отопление.
несостоявшимся Санузел - общий. Срок аренды - 1 год. Режим работы в соответствии с
22.05.2020
режимом работы магазина.

702

703

704

Часть торгового зала. Имеется энергоснабжение, отопление. Вход с
посетителями и работниками магазина. Санузел - общий с работниками.
Срок аренды - 1 год. Режим работы - в соответствии с режимом работы
магазина. Сдается в аренду с условием выделения арендуемой площади
стеклянными перегородками по согласованию с арендодателем за счет
арендатора
торговый
объект
по
реализации аукцион признан Часть торгового зала. Имеется энергоснабжение, отопление. Вход с
непродовольственной
группы
товаров несостоявшися
посетителями и работниками магазина. Санузел - общий с работниками.
(кроме одежды и обуви, бывших в 24.03.2020
Срок аренды - 1 год. Режим работы - в соответствии с режимом работы
употреблении)
магазина. Сдается в аренду с условием выделения арендуемой
плдощади стеклянными перегородками по согласованию с
арендодателем за счет арендатора.

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485

пр-т газ. "Звязда", д.31
№ 500/C-30799

5

3

торговый
объект
по
реализации аукцион признан
непродовольственной
группы
товаров несостоявшимся
(кроме одежды и обуви, бывших в 24.03.2020
употреблении), аптека, оптика

часть торгового зала. Имеется энергоснабжение, отопление. Вход с
посетителями и работниками магазина. Санузел - общий с работниками.
Срок аренды - 1 год. Режим работы - в соответствии с режимом работы
магазина. Сдается в аренду с условием выделения арендуемой площади
стеклянными перегородками по согласованию с арендодателем за счет
арендатора
торговый
объект
по
реализации аукцион признан асть торгового зала. Имеется энергоснабжение, отопление. Вход с
непродовольственной
группы
товаров несостоявшимся посетителями и работниками магазина. Санузел - общий с работниками.
(кроме одежды и обуви, бывших в 24.03.2020
Срок аренды - 1 год. Режим работы - в соответствии с режимом работы
употреблении), аптека, оптика
магазина. Сдается в аренду с условием выделения арендуемой площади
стеклянными перегородками по согласованию с арендодателем за счет
арендатора.
торговый
объект
по
реализации аукцион признан Помещение на втором этаже здания торгового центра. Имеется
непродовольственных
товаров
(кроме несостоявшимся естественное освещение, энергоснабжение, водоснабжение. Режим
одежды и обуви, бывших в употреблении) 17.04.2020
работы - в соответствии с режимом работы магазина. При
необходимости установка прибора учета электроэнергии, разработка
проекта энергоснабжения, регистрация в РУП "Минскэнерго",
выполнение ремонтных работ в помещении. Все расходы за счет
арендатора без последующей компенсации затрат. Срок аренды - 1 год.

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485

пр-т газ."Звязда", д.31
№ 500/C-30799

19,43

3

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485

ул.Лобанка, д.107
№ 500/С-33223

89,9

3

КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485

ул.М.Богдановича, 147,
2Н
№ 500/D-7094517

20

3

89,25

Документы на заключение
направлены на согласование

ул.Лобанка, д.107
№ 500/С-33223

6

3

26,78

ул.Лобанка, д.107
№ 500/С-33223

7

3

31,24

ул.Белецкого, д.28
№ 500/С-31670

41,3

3

174,49

пр-т газ."Звязда", д.31
№ 500/C-30799

25,4

1,5

торговый объект по реализации цветочной право аренды на
продукции
аукцион 07.2020.
Свободно
с
01.06.2020
торговый объект по реализации товаров право аренды на
непродовольственной
группы
(кроме аукцион 07.2020.
одежды и обуви, бывших в употреблении) , Свободно
с
торговый объект по реализации кофе (кофе- 28.03.2020
поинт)
торговый объект по реализации товаров право аренды на
непродовольственной
группы
(кроме аукцион 07.2020.
одежды и обуви, бывших в употреблении) Свободно
с
31.05.2020
Документы на заключение договора аукцион признан
направлены на согласование
несостоявшимся
17.04.2020

ул. Передовая, 15, пом.
4

46,6

1,5

г. Минск, ул.
Ольшевского, 76а
Инв. № 500/с-29364
г. Минск, ул.
Ольшевского, 76а
Инв. № 500/с-29364

34,7

1,5

13,8

2

705

706

707
договора

Часть торгового зала (согласно схеме). Имеется естественное
освещение, энергоснабжение. В здании имеется водоснабжение,
канализация. Вход с посетителями магазина. Режим работы в
соответствии с режимом работы магазина. Срок аренды - 1 год. Сдается
в аренду с условием выделения арендуемой плдощади стеклянными
перегородками по согласованию с арендодателем за счет арендатора.

708
КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
709 17 02 УНП 190292485
КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
17 02 УНП 190292485
710
КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
711 17 02 УНП 190292485
КУП "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
"РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ"
тел. + 375 33 399 17 51, + 375 33 399
712 17 02 УНП 190292485
УП "Отдых"
тел. +375 17 3651785
713
ГУТП "Ровесник"
тел. +375 17 216-89-57 УНП
714 100131415
ГУТП "Ровесник"
тел. +375 17 216-89-57 УНП
715 100131415

Часть
помещения
магазина
(согласно
схеме)
.
Имеется
энергоснабжение. В здании имеется водоснабжение, канализация. Вход
с работниками и посетителями магазина. Режим работы в соответствии
с режимом работы магазина. Срок аренды - 1 год.
Часть
помещения
магазина
(согласно
схеме)
.
Имеется
энергоснабжение. В здании имеется водоснабжение, канализация. Вход
с работниками и посетителями магазина. Режим работы в соответствии
с режимом работы магазина. Срок аренды - 1 год.
Помещение в здании магазина. Отдельный вход. Имеется естественное
освещение,
энергоснабжение,
отопление..
Канализация
и
водоснабжение в здании. Срок аренды - 1 год.
Помещения в здании магазина (складское). Отдельный вход. Имеется
энергоснабжение, отопление. Режим работы - в соответствии с режимом
работы магазина. Срок аренды - 1 год.

производство, мастерская, склад, офис и Аукцион признан
Часть изолированного производственного помещения. Имеется:
иные цели, возможные для размещения на несостоявшимся
освещение, водоснабжение, сан.комната, санузел, канализация, тамбур,
данном объекте (кроме бытовых услуг и 26.11.2019
коридор. Вход отдельный. Не будет использоваться с 24.10.19
услуг, имеющих льготы по аренде )
Склад
Без проведения Помещение на 1-ом этаже, отопление, энергоснабжение. Вход до
аукциона
закрытия предприятия до 17.00. Сдается под охрану. Освобождается с
25.04.2020
Административные цели (офис)
Аукцион признан Помещение на 1-ом этаже. Отдельный вход, естественное освещение,
несостоявшимся энергоснабжение, отопление, санузел (общий). Работа
29.05.2020
круглосуточно.Освобождается с 16.04.2020

ГУТП "Ровесник"
тел. +375 17 216-89-57 УНП
100131415

г. Минск, ул.
Ольшевского, 76а
Инв. № 500/с-29364

ГУТП «Ровесник»,
т.216-89-57,
т.216-89-58

ул. Ольшевского, 76А

4

1,5

Склад

Без проведения
аукциона

Помещение на 1-ом этаже, отопление, энергоснабжение, санузел
(общий). Работа круглосуточно.
Освобождается с 16.04.20

31,1

1,5-1 год,
1,7последующий период

Склад

Без проведения
аукциона

Помещение на 1-ом этаже, отопление, энергоснабжение, санузел
(общий). Работа круглосуточно.
Освобождается с 16.04.20

716

717

718

719

720

721

722

723

Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная

ул Казинца, 42.

718,20

1

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание охлаждаемых складов с рампой
(2 уровень), электроснабжение, отопление

ул Казинца, 42.

267,10

1

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание охлаждаемых складов с рампой
(2 уровень), электроснабжение, отопление

ул Казинца, 42.

106,40

2

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.

ул Казинца, 42.

5,15

1,5

Под размещение специалистов

ул Казинца, 42.

15,60

0,5

Под склад

ул Казинца, 42.

62,20

2

под размещение специалистов

Аукцион признан Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
несостоявшимся искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
26.11.2019 лот 60 Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.

Аукцион признан Здание охлаждаемых складов
несостоявшимся (1 уровень), электроснабжение, отопление
30.01.2018

724

725

726

727

728

Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная

ул Казинца, 42.

195,80

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (3 уровень), электроснабжение.С 01.10.2012

ул Казинца, 42.

197,20

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (3 уровень), электроснабжение.С 01.10.2012

ул Казинца, 42.

401,80

0,5

Под склад

Без проведения
аукциона

Здание рыбцеха (3 уровень), электроснабжение, отопление,
водоснабжение. С 01.05.2016г.

ул Казинца, 42.

38,70

1

Под производство

ул Казинца, 42.

14,20

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (2 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.
С 01.08.2016г.

ул Казинца, 42.

37,90

0,5

Под склад, под производство продуктов
питания

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (2 уровень), 1/2 склада 2 этаж. Имеется отопление,
водоснабжение, искусственное освещение. Вход общий с другими
арендаторами. Приведение помещения в соответствие САНиП и
др.требованиям за счет Арендатора без последующего возмещения
затрат Арендодателем.
Требуется установка и
оформление приборов учета электроэнергии, которые производятся за
счет арендатора без последующей компенсации затрат.
С 01.08.2016г.

Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная

ул Казинца, 42.

193,40

0,5

Под склад, под производство продуктов
питания

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (2 уровень), Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Приведение помещения в соответствие САНиП и др.требованиям за
счет Арендатора без последующего возмещения затрат
Арендодателем.
Требуется установка и
оформление приборов учета электроэнергии, которые производятся за
счет арендатора без последующей компенсации затрат. С 01.08.2016г.

Аукцион признан Здание рыбцеха (3 уровень), электроснабжение, отопление,
несостоявшимся водоснабжение. С 01.05.2016г.
09.2017(лот 6)

729

730

Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная

ул Казинца, 42.

197,10

0,5

Под склад, под производство продуктов
питания

Сдается без
аукциона

Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная

ул Казинца, 42.

73,32

1,5

Под производство

ул Казинца, 42.

71,00

1,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.

ул Казинца, 42.

49,40

1,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.

ул Казинца, 42.

50,80

1,0

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха. Имеется отопление, водоснабжение, искусственное
освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат. С 01.03.2018

ул Казинца, 42.

44,80

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.

ул Казинца, 42.

32,40

1,0

под склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.

731

732

733

734

735

736

737

Здание рыбцеха (2 уровень), Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Приведение помещения в соответствие САНиП и др.требованиям за
счет Арендатора без последующего возмещения затрат
Арендодателем.
Требуется установка и
оформление приборов учета электроэнергии, которые производятся за
счет арендатора без последующей компенсации затрат. С 01.08.2016г.

Аукцион признан Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
несостоявшимся искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
26.11.2019 лот 62 Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.

738

739

740

741

742

743

744

Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная

ул Казинца, 42.

72,70

1,0

под склад

Сдается без
аукциона

Здание рыбцеха (1 уровень). Имеется отопление, водоснабжение,
искусственное освещение. Вход общий с другими арендаторами.
Требуется установка и оформление приборов учета электроэнергии,
которые производятся за счет арендатора без последующей
компенсации затрат.

ул Казинца, 42.

8,30

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Металлический склад (без техпаспорта), без освещения, без отопления.
С 01.02.2012

ул Казинца, 42.

12,20

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

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

ул Казинца, 42.

90,00

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание специализированных складов 42/5, электроснабжение. С
01.11.2014

ул Казинца, 42.

23,40

1,5

Под размещение специалистов

ул Казинца, 42.

68,80

1,6

Под склад

ул Казинца, 42.

30,70

1,5

Под размещение специалистов

Аукцион признан Здание специализированных складов (42/5). Имеется электроснабжение,
несостоявшимся отопление, канализация.
Требуется установка и
16.11.2018
оформление приборов учета электроэнергии, которые производятся за
счет арендатора без последующей компенсации затрат.

Сдается без
аукциона

Здание специализированных складов (42/5). Имеется электроснабжение,
отопление, канализация

Аукцион признан Здание специализированных складов (42/5). Имеется электроснабжение,
несостоявшимся отопление, канализация.
Требуется установка и
26.11.2019 лот 63 оформление приборов учета электроэнергии, которые производятся за
счет арендатора без последующей комп

745

746

747

748

749

750

751

Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная

ул Казинца, 42.

67,60

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание специализированных складов 42/5. Электроснабжение,
отопление, канализация. С 01.05.2016г.

ул Казинца, 42.

147,20

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание специализированных складов (42/5). 1 уровень Имеется
электроснабжение, освещение .
С 01.07.2016г.

ул Казинца, 42.

149,20

1,49

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание специализированных складов 42/5. Электроснабжение,
отопление, канализация.

ул Казинца, 42.

97,70

1,32

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание специализированных складов 42/5. Электроснабжение,
отопление, канализация. С 01.05.2016г.

ул Казинца, 42.

21,00

1,12

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание подсобного цеха, электроснабжения, отопления.

ул Казинца, 42.

687,40

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание специализированных складов 42/6 (подвал).Имеется освещение,
водоотведение, отопление С 01.10.2016г.

ул Казинца, 42.

270,00

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание специализированных складов 42/6 (подвал). Освещение с
01.10.2016г.

752

753

754

755

756

757

758

Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная

ул Казинца, 42.

283,60

1

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание специализированных складов 42/6 (подвал).Освещение с
01.10.2016г.

ул Казинца, 42.

12,50

1,32

Под размещение специалистов

ул Казинца, 42.

16,20

1,32

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание складов (хоз.двор). Имеется освещение . С 30.06.2017

ул Казинца, 42.

14,30

1

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание складов (хоз.двор). Имеется освещение .С 01.07.2016г.

ул Казинца, 42.

12,00

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Открытая площадца с навесом Лит.3

ул Казинца, 42.

20,00

0,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Открытая площадца с навесом Лит.4

ул Казинца, 42.

32,10

1,25

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание хозяйственного двора 42/13,без освещеия,без отопления, без
водоснабжения.

Аукцион признан Здание специализированных складов 42/6. Электроснабжение,
несостоявшимся отопление, канализация. С 25.02.2016г.
09.2017 (лот 14)

759

760

761

762

ул Казинца, 42.
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
ул Казинца, 42.
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
ул Казинца, 42.
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
ул Казинца, 42.
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие "Минский
хладокомбинат №2"
тел. конт.лица 8017 398 10 17, 212
53 24, 8044 795 98 35 тел./факс 22334-00 приемная
ул. Стебенева, 2
УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821
Здание спец.складов,
УНП 100286955
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)
(подвал)

1,3

Под склад

Сдается без
аукциона

Литер 3 1/Мет.проф. хранилище консервной продукции

6,10

1

Под склад

Сдается без
аукциона

Литер 3 1/Мет.проф. хранилище консервной продукции

83,40

1,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание хозяйственного двора 42/13,без освещения,без отопления, без
водоснабжения.

27,30

1,5

Под склад

Сдается без
аукциона

Здание подсобного цеха, электроснабжение, отопление.

208,90

397,4

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с января 2006

763
УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)
(подвал)

536,5

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с января 2006

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)
(подвал)

396,1

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с января 2006

764

765

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)
(подвал)

574,8

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.10.14

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)
(подвал)

430

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.10.14

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)
(подвал)

726,3

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с января 2006

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)
(подвал)

433,3

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.02.18

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)
(подвал)

349,8

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое подвальное помещение. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 18.11.14

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)

382,4

1

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Рампа. Вход отделный.
Санузел совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется, ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
04.03.16

766

767

768

769

770

771

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)

12,6

2,0

Административные цели. Склад, склад
оптовой торговли

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)

94,1

1,0

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)

14,7

2,5 - административные
цели
1,5 - склад

Административные цели. Склад.

Аукцион признан Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами.. Отсутствует отопление, водоснабжение.
27.09.2017г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.17

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)

39,3

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.18

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)

17,7

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 27.07.16

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)

119,3

1,0

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный вход. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
21.04.19

772

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, естественное
27.09.2017г.
освещение, водоснабжение. Имеется возможность подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 19.01.16
Сдается без
Нежилое помещение в здании. Вход отдельный (подъем по лестнице).
аукциона
Санузел совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется электроснабжение, естественное освещение.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.04.15

773

774

775

776

777

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)

17,0

1,5

Административные цели. Склад.

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется возможность
22.10.2019г.
подключения электроэнергии от ближайшего распределительного
устройства. Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.08.19

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(фруктохранилище)

24,1

1,5

Склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется возможность
подключения электроэнергии от ближайшего распределительного
устройства. Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.02.20

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище
Заводской)

366,2

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместный с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.07.15

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище
Заводской)

365,4

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместный с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.07.15

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище
Заводской)

257

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместный с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.07.15

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище
Заводской)

30,6

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместный с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.19

71,83

778

779

780

781

782

783

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище
Заводской)

31,5

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместный с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.19

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище
Заводской)

256,3

1,0

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместный с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 23.08.16

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище
Заводской)

19,0

1,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище)

2108,5

0,6

склад

Сдается без
аукциона

Пристройка к зданию (1-ый этаж). Отдельный вход. Отсутствует
отопление, водоснабжение. Имеется возможность подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 23.08.16
Нежилое помещение в здании. Вход отдельный. Отсутствует отопление,
водоснабжение.Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.06.16. В стадии оформления

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище)

12

1,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище)

40,7

2,5

Административные цели

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание
(на проходной)

45,7

Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании. Вход отдельный. Санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
30.04.2019г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.09.18
Сдается без
Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный вход. Санузел
аукциона
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.03.13

784

785

786

787

788

789

790

Склад

Нежилое помещение в здании. Вход отдельный. Отсутствует отопление,
водоснабжение.Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.06.16

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание
(на проходной)

66,4

2,5 - 56,30
1,0 - 10,10

56,30- административные цели;
10,10-места общего пользования

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание
(на проходной)

8,8

2,5

административные цели

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание
(на проходной)

48,4

2,5

административные цели.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание
(на проходной)

154,8

1,5

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

147,7

2,0 - административные
цели
1,5 - склад

Административные цели. Склад.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

15,1

2,0

Административные цели.

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел совместно с другими
несостоявшимся арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется водоснабжение,
22.05.2018г.
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 17.09.16

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

13,8

2,0

Административные цели.

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел совместно с другими
несостоявшимся арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется водоснабжение,
17.04.2020г.
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.03.2020

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

26,5

2,0

Административные цели.

Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
22.05.2018г.
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.01.17

791

792

793

794

Аукцион признан
несостоявшимся Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный вход. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется
26.02.2019г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.01.19
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
17.04.2020г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 14.02.2020
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный вход. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется
26.02.2019г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.01.19
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный вход.
Сдается без
Отсутствует отопление. Имеется электроснабжение, водоснабжение.
аукциона
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 20.09.18
Аукцион признан Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел совместно с другими
несостоявшимся арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется водоснабжение,
27.09.2017г.
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.15

795

796

797

798

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

59,3

2,0

Административные цели.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

17,9

2,0

Административные цели.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

14,6

2,0

Административные цели.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

15,1

2,0

Административные цели.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

34,6

2,0

Административные цели.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Административнохозяйственное здание

17,6

2,0

Административные цели.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз
(служебное)

38,5

1,5

Склад, склад оптовой торговли.
Производственные цели. Оказание услуг.
Иные цели по согласованию с
арендодателем.

799

800

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Одна комната проходная, две
несостоявшимся обособленные. Санузел совместно с другими арендаторами.
18.09.2018г.
Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.08.18
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
29.11.2017г.
водоснабжение, электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.10.17
Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
30.01.2018г.
водоснабжение, электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.11.17

801

802

Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
27.09.2017г.
водоснабжение, электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 21.02.18
Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Санузел совместно с
несостоявшимся другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
22.05.2018г.
водоснабжение, электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.17

803

804

805

Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется водоснабжение,
27.09.2017г.
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 23.08.16
Аукцион признан Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Отсутствует отопление,
несостоявшимся водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
31.07.2018г.
ближайшего
распределительного
устройства.Требуется
ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.01.17

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз
(служебное)

22,3

1,5

Склад, склад оптовой торговли.
Производственные цели. Оказание услуг.
Иные цели по согласованию с
арендодателем.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

886,2

1,0

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

260,9

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

154,7

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

255,7

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

255,1

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

806

807

808

809

810

811

Аукцион признан Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Отсутствует отопление,
несостоявшимся водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
31.07.2018г.
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
17.01.15
Сдается без
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход отдельный. Санузел
аукциона
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение, естественное освещение. Имеется возможность
подключения электроэнергии от ближайшего распределительного
устройства. Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 21.04.19. В стадии оформления
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
Сдается без
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
аукциона
естественное освещение. Имеется возможность подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.04.15
Сдается без
Часть нежилого помещения в здании (1-ый этаж). Вход м санузел
аукциона
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
19.11.15
Сдается без
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
аукциона
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
естественное
освещение.Имеется
возможность
подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 11.11.15
Нежилое помещение в здании(1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
Сдается без
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
аукциона
естественное освещение. Имеется возможность подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 05.06.16

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
естественное освещение. Имеется возможность подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.06.15
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
естественное освещение. Имеется возможность подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.12.16
Часть нежилого помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение,
естественное
освещение.Имеется
возможность
подключения электроэнергии от ближайшего распределительного
устройства. Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 30.01.16
Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, естественное
освещение. Имеется электроснабжение, водоснабжение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.07.15. В стадии оформления

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

258,2

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

182,1

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

923,6

0,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

62,65

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

33

1

склад

Сдается без
аукциона

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, естественное
освещение. Имеется электроснабжение, водоснабжение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.02.20. В стадии оформления.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

172

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел отдельный.
Отсутствует
отопление,
естественное
освещение.
Имеется
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 25.04.2020.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(засолочный цех)

50,0

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании(1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
естественное освещение. Имеется возможность подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного
устройства.Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 23.06.16

812

813

814

815

816

817

818

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех солений и
квашений)

710,2

1

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход отдельный. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 14.02.2020

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех солений и
квашений)

15,7

1,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех солений и
квашений)

12,6

2,0

административные цели

Аукцион признан
несостоявшимся
27.09.2017г.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех солений и
квашений)

12,5

2,5

административные цели

Аукцион признан
несостоявшимся
24.05.2017г.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех солений и
квашений)

21,9

2,0

административные цели

Аукцион признан
несостоявшимся
27.09.2017г.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех солений и
квашений)

33,6

2,0 - административные
цели
1,5 - склад

административные цели. Склад.

Аукцион признан
несостоявшимся
27.09.2017г.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех солений и
квашений)

24,0

2,0 - административные
цели
1,5 - склад

административные цели. Склад.

Аукцион признан
несостоявшимся
26.11.2019г.

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
водоснабжение, электроснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.07.15
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
водоснабжение, электроснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
07.10.15
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
водоснабжение, электроснабжение, естественное освещение.Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
12.01.16
Нежилое помещение в здании (1-й этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
водоснабжение, электроснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
07.10.15
Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
водоснабжение, электроснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.09.15
Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.10.19

819

820

821

822

823

824

825

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех №6)

145,9

1

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.04.17

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех №6)

342,1

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.12.19

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов
(цех №6)

348,1

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.12.19

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, баз мат.технич.снабжения,
хранилищ (отдел
снабжения)

85,4

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Стебенева, 2
Здание спец.складов,
торговых баз, баз мат.технич.снабжения,
хранилищ (отдел
снабжения)

46,2

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

327,04

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

496,9

0,5-первый год, 1,0последующий период

склад

Сдается без
аукциона

Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный вход.
Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется возможность
подключения электроэнергии от ближайшего распределительного
устройства.Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.10.16
Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Отдельный вход.
Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется возможность
подключения электроэнергии от ближайшего распределительного
устройства. Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 14.11.16
Часть нежилого помещения в здании. Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 16.12.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.

826

827

828

829

830

831

832

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

362,8

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

198,6

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

398

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

644,2

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

833

834

835
1

склад

45

1,5

склад

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

90

1

склад

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

12,15

2,0 - административные
цели
1,5 - склад

административные цели. Склад.

836

837

838

839

Часть нежилого помещения в здании. Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 28.11.14. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с другими
Сдается без
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
аукциона
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 20.06.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Часть нежилого помещения в здании. Вход и санузел совместно с
Сдается без
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
аукциона
Имеется электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.11.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с другими
Сдается без
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
аукциона
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 04.04.19. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел совместно с
Сдается без
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
аукциона
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 11.11.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с другими
Сдается без
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
аукциона
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 23.03.16. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
26.02.2019г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 11.11.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец. Складов
(склад №3)

204,95

Склад.

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход отдельный. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.07.19. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
неуст.назначения
(весовая к складу №3)

20

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется электроснабжение, естественное освещение. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
10.11.18. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
неуст.назначения
(весовая к складу №3)

20,8

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется электроснабжение, естественное освещение. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
10.11.18. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
неуст.назначения
(весовая)

48,4

2,0

административные цели

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец.складов,
торговых баз
(лукохранилище)

1262,8

0,5

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец.складов,
торговых баз
(лукохранилище)

300,0

1

склад

Аукцион признан Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и анузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование
29.03.2019г.
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 12.02.18. Срок
сноса здания не определен, но не более 5-ти лет.
Сдается без
Часть нежилого подвального помещения в здании. Пологий отдельный
аукциона
вход. Санузел совместно с другими арендаторами. Отсутствует
отопление, водоснабжение. Имеется возможность подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного
устройства.Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 09.10.18. Аренда до сноса здания, но не более
3-х лет.
Сдается без
Нежилое подвальное помещение в здании. Пологий отдельный вход.
аукциона
Санузел совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.06.19. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

1,5

840

841

842
194,93

843

844

845

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(склад 1)

25,4

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(склад 1)

22,00

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(склад 1)

24,3

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(склад 1)

24,9

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
неустановленного
назначения (проходная)

42,6

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание склада

28,35

1

склад

Сдается без
аукциона

846

847

848

849

Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.12.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление,
водоснабжение.Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.12.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства.. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.12.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление,
водоснабжение.Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.14. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный вход. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.06.18. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

850

851

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный вход. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.11.18. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание склада

56,72

0,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
неуст.назначения
(стройучасток)

34,1

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище №3)

707,7

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое подвальное помещение в здании. Пологий вход и санузел
совместно с другими арендаторами. Имеется отопление. Имеется
водоснабжение, электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.09.18. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец.складов,
торговых баз, хранилищ
(овощехранилище №3)

68,7

1

склад

Сдается без
аукциона

Часть нежилого подвального помещения в здании. Вход отдельный.
Санузел совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.06.19. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание спец. для
производства продуктов
питания

134,0

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Административнохозяйственное здание

2,0

административные цели.

852

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный вход. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
07.05.2020. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет. В стадии
оформления
Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход отдельный. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление. Имеется
водоснабжение, электроснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.08.18. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

853

854

855

856

857

9,5

Отдельно стоящее здание. Санузел совместно с другими арендаторами.
Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется возможность
подключения электроэнергии от ближайшего распределительного
устройства. Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.09.19. Аренда до сноса здания, но не более
3-х лет.
Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
31.10.2017г.
электроснабжение, водоснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.03.17. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Административнохозяйственное здание

13,4

2,0

административные цели.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Административнохозяйственное здание

12,9

1,5

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Административнохозяйственное здание

17,4

2,0

административные цели.

Аукцион признан Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
18.09.2018г.
электроснабжение, водоснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.08.18. Срок сноса здания не определен, но не более 3-х лет. В стадии
оформления

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Административнохозяйственное здание

20,9

2,0

административные цели.

Аукцион признан Нежилые помещения в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
29.01.2019г.
электроснабжение, водоснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
23.02.18. Срок сноса здания не определен, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
овощехранилища №1

933,0

0,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
овощехранилища №2

927,0

0,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
овощехранилища №4

965,0

0,5

склад

Сдается без
аукциона

858
54,5

административные цели.

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими
арендаторами.Отсутствует
отопление.
Имеется
30.01.2018г.
электроснабжение, водоснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
26.08.17. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет. В стадии
оформления
Аукцион признан Нежилые помещения в здании (2-ой этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
20.08.2019г.
электроснабжение, водоснабжение, естественное освещение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.06.19. Срок сноса здания не определен, но не более 3-х лет. В стадии
оформления

859

860

861

862

863

864

Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.
Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.
Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.
Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
овощехранилища №6

956,0

0,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
овощехранилища №7

963,0

0,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
овощехранилища №8

957,0

0,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Центральная, 46
Здание
картофелехранилища

765,2

0,5

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(прирельсовый склад)

127,7

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(прирельсовый склад)

434,1

склад

Сдается без
аукциона

865

866

867

868

Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.
Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.
Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.
Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое подвальное помещение в здании. Санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение,
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с ноября 2007.
Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа. Отсутствует
отопление,
водоснабжение.Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного
устройства.Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 10.10.15. Аренда до сноса здания, но не более
3-х лет. Временно не сдается, так как ограничен доступ в связи со
строительством третьей ветки метро.

869

870

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа. Отсутствует
отопление, водоснабжение. Имеется возможность подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 11.12.18. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Временно не сдается, так как ограничен доступ в связи со
строительством третьей ветки метро.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(прирельсовый склад)

80,0

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа. Отсутствует
отопление, водоснабжение. Имеется возможность подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 26.05.19. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Временно не сдается, так как ограничен доступ в связи со
строительством третьей ветки метро.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(прирельсовый склад)

155,0

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа. Отсутствует
отопление,
водоснабжение.Имеется
возможность
подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 07.02.19. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Временно не сдается, так как ограничен доступ в связи со
строительством третьей ветки метро.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(прирельсовый склад)

71,6

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа. Отсутствует
отопление, водоснабжение. Имеется возможность подключения
электроэнергии от ближайшего распределительного устройства.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 29.05.15. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.
Временно не сдается, так как ограничен доступ в связи со
строительством третьей ветки метро.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(прирельсовый склад)

202,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании. Отдельный вход. Рампа. Отсутствует
отопление, водоснабжение. Имеется возможность подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного
устройства.Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.12.19. Аренда до сноса здания, но не более
3-х лет. Временно не сдается, так как ограничен доступ в связи со
строительством третьей ветки метро.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(склад)

25,2

склад

Сдается без
аукциона

871

872

873

874

875

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный вход.
Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется возможность
подключения электроэнергии от ближайшего распределительного
устройства. Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.04.15. Аренда до сноса здания, но не более
3-х лет. Временно не сдается, так как ограничен доступ в связи со
строительством третьей ветки метро.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(склад)

21,9

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.04.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет. Временно не сдается, так как
ограничен доступ в связи со строительством третьей ветки метро.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(склад)

30,3

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.04.15 Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет. Временно не сдается, так как
ограничен доступ в связи со строительством третьей ветки метро.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(склад)

33,1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(склад)

21,4

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.складов
(склад)

23,7

склад

Сдается без
аукциона

876

877

878

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Отдельный вход.
Отсутствует
отопление,
водоснабжение.Имеется
возможность
подключения электроэнергии от ближайшего распределительного
устройства. Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.04.15 Аренда до сноса здания, но не более
3-х лет. Временно не сдается, так как ограничен доступ в связи со
строительством третьей ветки метро.
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.04.15 Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет. Временно не сдается, так как
ограничен доступ в связи со строительством третьей ветки метро.

879

880

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно с другими
арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
возможность
подключения
электроэнергии
от
ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.04.15 Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет. Временно не сдается, так как
ограничен доступ в связи со строительством третьей ветки метро.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание спец.иного
назначения (весовая)

41,9

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание
административнохозяйственное

40,9

2

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание
административнохозяйственное

31,2

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание
административнохозяйственное

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

Отдельно стоящее здание. Отсутствует отопление, водоснабжение,
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.11.14 Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет. Временно не сдается, так как
ограничен доступ в связи со строительством третьей ветки метро.

172,8

Административные цели

Аукцион признан Нежилые помещения в здании на 2-м этаже (каб.№2-4). Вход и санузел
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление, горячее
24.12.2019г.
водоснабжение. Имеется холодное водоснабжение, электроснабжение.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.11.19. Срок сноса здания не поределен, но не более 5-ти лет.

2

131,82

Административные цели

22,9

2

96,75

Административные цели

ул. К.Либкнехта, 43
Здание
административнохозяйственное

32,6

2

137,74

Административные цели

ул. К.Либкнехта, 43
Здание
административнохозяйственное

10,5

2

44,36

Административные цели

Аукцион признан Нежилое помещение в здании на 2-м этаже (каб.№5). Вход и санузел
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление, горячее
24.12.2019г.
водоснабжение. Имеется холодное водоснабжение, электроснабжение.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.11.19. Срок сноса здания не поределен, но не более 5-ти лет.
Аукцион признан Нежилое помещение в здании на 2-м этаже (каб.№6). Вход и санузел
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление, горячее
24.12.2019г.
водоснабжение. Имеется холодное водоснабжение, электроснабжение.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.11.19. Срок сноса здания не поределен, но не более 5-ти лет.
Аукцион признан Нежилое помещение в здании на 2-м этаже (каб.№7). Вход и санузел
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление, горячее
24.12.2019г.
водоснабжение.
Имеется
холодное
водоснабжение,
электроснабжение.Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.11.19. Срок
сноса здания не поределен, но не более 5--ти лет.
Аукцион признан Нежилое помещение в здании на 1-м этаже (каб.№25). Вход и санузел
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление, горячее
24.12.2019г.
водоснабжение. Имеется холодное водоснабжение, электроснабжение.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.11.19. Срок сноса здания не поределен, но не более 5-ти лет.

881

882

883

884

885

886

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. К.Либкнехта, 43
Здание
административнохозяйственное

16,60

2

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Квасильно-засолочный
цех

15,1

2,0

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Квасильно-засолочный
цех

2,3

склад.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Квасильно-засолочный
цех

65,4

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Имеется электроснабжение, водоснабжение,
естественное освещение. Отсутствует отопление. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.08.15. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов

697,8

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.иного
назначения

139,9

1

склад

Сдается без
аукциона

Нежилые помещения в здании. Отдельный вход. Отсутствует
отопление, водоснабжение. Имеется электроснабжение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.05.15. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.иного
назначения

14,4

2,0 - административные
цели
1,5 - склад

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно с другими
несостоявшимся арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
29.11.2017г.
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.16. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.

70,14

Административные цели

Аукцион признан Нежилое помещение в здании на 1-м этаже (каб.№24). Вход и санузел
несостоявшимся совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление, горячее
24.12.2019г.
водоснабжение.
Имеется
холодное
водоснабжение,
электроснабжение.Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.11.19. Срок
сноса здания не поределен, но не более 5--ти лет.

административные цели.

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Имеется электроснабжение, отопление,
24.12.2019г.
водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Сдается без
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
аукциона
другими арендаторами. Имеется электроснабжение, отопление,
водоснабжение,
естественное
освещение.
Требуется
ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
01.08.15. Аренда до сноса здания, но не более 3-х лет.

887

888

889

890

891

892

893

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.иного
назначения

7,9

2,0 - административные
цели
1,5 - склад

Административные цели. Склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.иного
назначения

9,8

2,0 - административные
цели
1,5 - склад

Административные цели. Склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

647,3

0,5

склад

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

327,4

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

245,9

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

93,9

1

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без

894

895

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно с другими
несостоявшимся арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
29.11.2017г.
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.16. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход совместно с другими
несостоявшимся арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Имеется
29.11.2017г.
электроснабжение. Требуется ремонт, оборудование установками
пожарной автоматики, установка и оформление приборов учета
электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.05.16. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.
Сдается без
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
аукциона
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

896

897

898

899

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

246,6

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

10,3

3,0

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
29.09.2015г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

11,0

3,0

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
29.09.2015г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

14,7

3,0

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
29.09.2015г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

9,1

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

2,3

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
29.09.2015г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

900

901

902

903
Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

904

905

3,0

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №2)

16,3

3,0

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
29.09.2015г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

102,5

1

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение. Рампа.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.12.19. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

331,8

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

426,3

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании. Рампа. Вход отдельный. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение.Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего распределительного устройства. Требуется ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
03.10.15. Аренда до сноса здания, но н еболее 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

6,2

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании. Рампа. Вход отдельный. Санузел
совместно с другими арендаторами. Отсутствует отопление,
водоснабжение. Имеется возможность подключения электроэнергии от
ближайшего
распределительного
устройства.Требуется
ремонт,
оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
03.10.15. Аренда до сноса здания, но н еболее 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

330,9

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

906

907

908

909

910

911

0,5

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

241,4

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

453,0

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

108,1

0,5

склад

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

10,5

3,0

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
29.09.2015г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

20,8

3,0

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
29.09.2015г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

9,0

3,0

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
29.09.2015г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

912

913

914

915

916

917

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

10,9

склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание спец.складов
(холодильник №1)

2,6

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул. Западная, 19а
Здание иного
назначения

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства.Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

Административные цели. Склад

Аукцион признан Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
несостоявшимся другими арендаторами. Отсутствует отопление, водоснабжение.
29.09.2015г.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.08.15. Аренда
до сноса здания. но не более 3-х лет.

9,3

склад

Сдается без
аукциона

ул.Промышленная, 24
Здание
Производственного
корпуса (Зона
техобслуживания)

24,0

Административные цели

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул.Промышленная, 24
Здание
Административного
корпуса

15,7

Административные цели

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул.Промышленная, 24
Здание
Административного
корпуса

28,9

Административные цели

Сдается без
аукциона

918
3,0

919
Нежилое помещение в здании. Отсутствует отопление, водоснабжение.
Имеется возможность подключения электроэнергии от ближайшего
распределительного устройства. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.04.16. Аренда
до сноса здания, но не более 3-х лет.

920

921

922

923

Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 29.05.19.
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 17.03.2020.
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 29.04.2020.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул.Промышленная, 24
Здание
Административного
корпуса

16,2

Административные цели

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул.Промышленная, 24
Здание
Административного
корпуса

13,62

Административные цели

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул.Промышленная, 24
Здание
Административного
корпуса

14,0

Административные цели

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул.Промышленная, 24
Здание Блок
технического
обслуживания

15,8

Административные цели. Склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул.Промышленная, 24
Здание Блок
технического
обслуживания

21,9

Административные цели. Склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул.Промышленная, 24
Здание Блок
технического
обслуживания

41

Производственные цели. Склад

Сдается без
аукциона

924

925

926

927

928

929

Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 29.05.19. В стадии оформления
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 23.05.2020.
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.06.20. В стадии оформления
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется электроснабжение, водоснабжение. Отсутствует отопление.
Требуется ремонт, оборудование установками пожарной автоматики,
установка и оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат. Не
используется с 01.09.14
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется электроснабжение, отопление, водоснабжение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
09.02.16
Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется электроснабжение, отопление, водоснабжение. Требуется
ремонт, оборудование установками пожарной автоматики, установка и
оформление приборов учета электроэнергии. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Не используется с
11.03.2020

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

ул.Промышленная, 24
Здание Блок
технического
обслуживания

15,1

Административные цели. Склад

Сдается без
аукциона

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

Два арочных
сооружения
дер.Большой Тростенец
Могилевское шоссе,
10км.

17,9

расчет*
(123,51 рублей)

Административные цели. Склад. Бытовое
помещение.

61,5

расчет*
(424,35 рублей)

Административные цели. Склад. Бытовое
помещение.

Два арочных
сооружения
дер.Большой Тростенец
Могилевское шоссе,
10км.

14,6

расчет*
(100,74 рублей)

Административные цели. Склад. Бытовое
помещение.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

Два арочных
сооружения
дер.Большой Тростенец
Могилевское шоссе,
10км.

24,4

расчет*
(168,36 рублей)

Административные цели. Склад. Бытовое
помещение.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

Два арочных
сооружения
дер.Большой Тростенец
Могилевское шоссе,
10км.

8,1

расчет*
(55,89 рублей)

Административные цели. Склад. Бытовое
помещение.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821
УНП 100286955

Два арочных
сооружения
дер.Большой Тростенец
Могилевское шоссе,
10км.

715,64

расчет*
(4 937,92 рублей)

Склад. Производственные цели. Оказание
услуг, иные цели по согласованию с
арендодателеем

Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
08.04.2016г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.02.16
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
08.04.2016г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.02.16
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
21.07.2017г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 12.05.17
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
21.07.2017г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 12.05.17
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
24.12.2019г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.10.19
Право аренды на
аукцион 07.2020 Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.20

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

Два арочных
сооружения
дер.Большой Тростенец
Могилевское шоссе,
10км.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

930

931

932

933

934

935

936

Нежилое помещение в здании. Здание расположено в СЭЗ.
В настоящее время у резидентов СЭЗ отсутствует потребность в аренде
помещения. Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Имеется
электроснабжение,
водоснабжение.
Отсутствует
отопление.Требуется ремонт, оборудование установками пожарной
автоматики, установка и оформление приборов учета электроэнергии.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Не используется с 01.02.15

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821
УНП 100286955

Два арочных
сооружения
дер.Большой Тростенец
Могилевское шоссе,
10км.

8,8

расчет*
(60,72 рублей)

Административные цели. Склад. Бытовое
помещение.

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

Минский район, район
д. Таборы. Склад.

20,2

расчет*
(118,98 рублей)

административные цели

УП "Партизанское"
тел. +375 17 3234821

Минский район, район
д. Таборы. Склад.

21,2

расчет*
(124,87 рублей)

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
антресольный этаж,
торговый объект № 51

10,3

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
антресольный этаж,
торговый объект № 108

10,1

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
антресольный этаж,
торговый объект № 110

10,1

1,1х 3,41 ( 653,02 руб.)
для реализации
непродовольственных
товаров, 1,1 х 2,64 (
505,48 руб.) для
реализации
продовольственных
товаров 0,5*3 (
261,11 руб.) иного вида
деятельности
1,1х 3,41 ( 640,34 руб.)
для реализации
непродовольственных
товаров, 1,1 х 2,64 (
495,68 руб.) для
реализации
продовольственных
товаров 0,5*3 (
256,04 руб.) иного вида
деятельности
1,1х 3,41 ( 640,34 руб.)
для реализации
непродовольственных
товаров, 1,1 х 2,64 (
495,68 руб.) для
реализации
продовольственных
товаров 0,5*3 (
256,04 руб.) иного вида
деятельности

Право аренды на
аукцион 07.2020

937

938

939

1117

1118

1119

Нежилое помещение в здании (1-ый этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 01.06.20

Аукцион признан
не состоявшимся Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
26.07.2019г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 12.05.17
административные цели
Аукцион признан
несостоявшимся Нежилое помещение в здании (2-ой этаж). Вход и санузел совместно с
другими
арендаторами.
Отсутствует
отопление.
Имеется
29.01.2019г.
электроснабжение, водоснабжение. Требуется ремонт, оборудование
установками пожарной автоматики, установка и оформление приборов
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат. Не используется с 12.05.17
Розничный
торговый
объект Предоставление Часть капитального строения. Антресольный этаж отдельно стоящего
(продовольственная
либо без аукциона
здания. Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение
непродовольственная группы товаров, за
(мощность не более 3,0 кВ). Не используется с 06.05.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении). Иные цели возможны на
данном объекте.

Розничный
торговый
объект Предоставление
(продовольственная
либо без аукциона
непродовольственная группы товаров, за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении). Иные цели возможны на
данном объекте.

Часть капитального строения. Антресольный этаж отдельно стоящего
здания. Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение
(мощность не более 3,0 кВ). Не используется с 01.05.2020.

Розничный
торговый
объект Предоставление
(продовольственная
либо без аукциона
непродовольственная группы товаров, за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении). Иные цели возможны на
данном объекте.

Часть капитального строения. Антресольный этаж отдельно стоящего
здания. Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение
(мощность не более 3,0 кВ). Не используется с 01.05.2020.

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
антресольный этаж,
торговый объект № 107

9,8

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
антресольный этаж,
торговый объект № 104

19,8

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
антресольный этаж,
торговый объект № 62

10,3

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
антресольный этаж,
помещение № 94.1

9,8

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-34090
Часть
сооружения, сектор 1,
ряд 10, помещение №
11

13,8

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-34090
Часть
сооружения, сектор 1,
ряд 10, помещение №
12

13,9

1120

1121

1122

1123

1,1х 3,41 ( 621,24 руб.)
для реализации
непродовольственных
товаров, 1,1 х 2,64 (
480,97 руб.) для
реализации
продовольственных
товаров 0,5*3 (
248,43 руб.) иного вида
деятельности
1,1х 3,41 ( 1 255,16 руб.)
для реализации
непродовольственных
товаров, 1,1 х 2,64 (
971,75 руб.) для
реализации
продовольственных
товаров 0,5*3 (
501,93 руб.) иного вида
деятельности
1,1х 3,41 ( 653,02 руб.)
для реализации
непродовольственных
товаров, 1,1 х 2,64 (
505,48 руб.) для
реализации
продовольственных
товаров 0,5*3 ( 261,11
руб.) иного вида
деятельности
1,1х 3,41 ( 621,24 руб.)
для реализации
непродовольственных
товаров, 1,1 х 2,64 (
480,97 руб.) для
реализации
продовольственных
товаров 0,5*3 (
248,43 руб.) иного вида
деятельности
1,1х4,03 (1 033,94 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 (349,83 руб.) для
иного вида
деятельности

43,73

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть капитального строения. Антресольный этаж отдельно стоящего
(продовольственная
либо несостоявшимся здания. Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение
непродовольственная группы товаров, за 29.05.2020
(мощность не более 3,0 кВ). Не используется с 01.04.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении). Иные цели возможны на
данном объекте.

88,36

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть капитального строения. Антресольный этаж отдельно стоящего
(продовольственная
либо несостоявшимся здания. Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение
непродовольственная группы товаров, за 29.05.2020
(мощность не более 3,0 кВ). Не используется с 01.04.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении). Иные цели возможны на
данном объекте.

43,52

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть капитального строения. Антресольный этаж отдельно стоящего
(продовольственная
либо несостоявшимся здания. Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение
непродовольственная группы товаров, за 25.02.2020
(мощность не более 3,0 кВ). Не используется с 01.01.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении). Иные цели возможны на
данном объекте.

Оказание услуг населению. Иные цели Аукцион признан Часть капитального строения. Антресольный этаж отдельно стоящего
несостоявшимся здания. Имеется: энергоснабжение не более 4,2 КВ, водоснабжение.
возможны на данном объекте.
28.01.2020
Не используется с 05.12.2019

Торговый объект продовольственная и Предоставление
непродовольственная группы товаров (за без укциона
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), бытовые услуги, объект
общественного питания с количеством мест
не более 25

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
4,2 кВ), вход. Не используется с 01.05.2020.

Торговый объект продовольственная и Предоставление
непродовольственная группы товаров (за без укциона
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), бытовые услуги, объект
общественного питания с количеством мест
не более 25

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
4,2 кВ), вход. Не используется с 01.05.2020.

1124

1125

1,1х4,03 (1 041,38 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 (352,37 руб.) для
иного вида
деятельности

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-34090
Часть
сооружения, сектор 2,
ряд 10, помещение №
14

14,58

1,1х4,03 (1 092,25 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 (369,60 руб.) для
иного вида
деятельности

Торговый объект продовольственная и Предоставление
непродовольственная группы товаров (за без укциона
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), бытовые услуги, объект
общественного питания с количеством мест
не более 25

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
4,2 кВ), вход. Не используется с 01.05.2020.

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-34090 Часть
сооружения, сектор 2,
ряд 10, помещение №
17

16,93

1,1х4,03 (1 268,35 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 (429,26 руб.) для
иного вида
деятельности

Торговый объект продовольственная и на согласовании
непродовольственная группы товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), бытовые услуги, объект
общественного питания с количеством мест
не более 25

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
4,2 кВ), вход. Не используется с 01.05.2020.

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8/3, инв. №
500/С-35413
Часть
сооружения, сектор 4,
ряд 6, помещение № 3

8,2

1,1х3,34 ( 509,20 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 ( 207,87 руб.)
для иного вида
деятельности

Торговый объект продовольственная и Предоставление
непродовольственная группы товаров (за без аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), бытовые услуги, объект
общественного питания с количеством мест
не более 25

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
4,2 кВ), вход. Не используется с 01.05.2020.

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8/3, инв. №
500/С-35413 Часть
сооружения, сектор 4,
ряд 6, помещение № 4

8,2

1,1х3,34 ( 509,20 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 ( 207,87 руб.)
для иного вида
деятельности

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8/3, инв. №
500/С-35413 Часть
сооружения, сектор 4,
ряд 7, помещение № 6

17,8

1,1х3,34 ( 1 105,26 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 ( 451,23 руб.)
для иного вида
деятельности

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8/3, инв. №
500/С-35413
Часть
сооружения, сектор 4,
ряд 8, помещение № 3

17,2

1,1х4,96 (1 585,90 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 (436,02 руб.) для
иного вида
деятельности

Торговый объект продовольственная и
непродовольственная группы товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), аптека, банковские услуги,
услуги населению, услуги по прокату,
услуги операторов телефонной связи,
страховая
деятельность,
объект
общественного питания. Иные цели
возможны на данном объекте.
Торговый объект продовольственная и
непродовольственная группы товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), аптека, банковские услуги,
услуги населению, услуги по прокату,
услуги операторов телефонной связи,
страховая
деятельность,
объект
общественного питания с количеством мест
не более 25.
Торговый объект продовольственная и
непродовольственная группы товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), бытовые услуги

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8/3, инв. №
500/С-35413 Часть
сооружения, сектор 4,
ряд 8, помещение № 4

17,4

1,1х4,96 (1 604,32 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 ( 441,09 руб.)
для иного вида
деятельности

1126

1127

1128

1129

1130

Аукцион признан Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
несостоявшимся Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
17.04.2020
4,2 кВ), вход. Не используется с 04.03.2020.

на согласовании

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
4,2 кВ).

Предоставление
без укциона

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
4,2 кВ), вход. Не используется с 01.05.2020.

Торговый объект продовольственная и Предоставление
непродовольственная группы товаров (за без укциона
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении)

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
4,2 кВ), вход. Не используется с 01.05.2020.

1131

1132

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8/3, инв. №
500/С-35413
Часть
сооружения, сектор 4,
ряд 8, помещение № 5

18,9

1,1х4,96 (1 742,73 руб.)
для торгового объекта;
0,5х3,0 ( 479,12 руб.)
для иного вида
деятельности

Торговый объект продовольственная и на согласовании
непродовольственная группы товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении)

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: водоснабжение и канализация, энергоснабжение (мощность
4,2 кВ), вход. Не используется с 01.05.2020.

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
первый этаж,
помещение № 18
г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
подвал, часть
помещения № 7.9
г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
подвал, помещение №
7.19
г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
подвал, помещение №
7.20
г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
подвал, часть
помещения № 12.6
г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
подвал, помещение №
18.1

8,5

0,5х3 ( 215,48 руб.)

Склад - при условии осуществления Сдача в аренду
торговой деятельности на рынке
без аукциона ,
свободно с
03.06.2020

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: энергоснабжение, вход.

4,3

0,5х3 ( 109,01 руб.)

Склад - при условии осуществления Предоставление
торговой деятельности на рынке
без аукциона

Часть капитального строения. Подвал отдельно стоящего здания.
Имеется: энергоснабжение, вход. Установлено низкотепмературное
холодильное оборудование. Не используется с 01.05.2020.

2,9

0,5х3 ( 73,52 руб.)

Склад - при условии осуществления Предоставление
торговой деятельности на рынке
без аукциона,
свободно с
01.06.2020

Часть капитального строения. Подвал отдельно стоящего здания.
Имеется: энергоснабжение, вход.

2,9

0,5х3 ( 73,52 руб.)

Склад - при условии осуществления на согласовании
торговой деятельности на рынке

Часть капитального строения. Подвал отдельно стоящего здания.
Имеется: энергоснабжение, вход. Не используется с 01.05.2020.

5,6

0,5х3 ( 141,96 руб.)

Склад для хранения мяса- при условии на согласовании
осуществления торговой деятельности на
рынке

Часть капитального строения. Подвал отдельно стоящего здания.
Имеется: энергоснабжение, вход. Установлено среднетепмературное
холодильное оборудование. Не используется с 01.05.2020.

5,8

0,5х3 ( 147,03 руб.)

Склад - при условии осуществления Сдача в аренду
Часть капитального строения. Подвал отдельно стоящего здания.
торговой деятельности на рынке
без без аукциона, Имеется: энергоснабжение.
свободно с
01.06.2020

1133

1134
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586
1135
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586
1136
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586
1137
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586
1138
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586
1139

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586
1140
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 331 84 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586
1141
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 398 18 39;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586
1142
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
подвал, помещение №
19.2
г. Минск, ул. В.
Хоружей, 8, инв. №
500/С-26940
Часть
здания
специализированного
розничной торговли,
подвал, помещение №
2.9
ул.Корженевского, 2 г.
Минск Филиал
"Курасовщинский
рынок" инвентарный №
500/С-27232 Часть
здания сезонного
колхозного рынка со
складами, Склад
г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 5657

8,0

0,5х3 ( 202,80 руб.)

Склад - при условии осуществления Предоставление
торговой деятельности на рынке
без аукциона

Часть капитального строения. Подвал отдельно стоящего здания.
Имеется: энергоснабжение, вход. Не используется с 01.04.2020.

7,1

0,5х3 ( 179,99 руб.)

Склад - при условии осуществления Предоставление
торговой деятельности на рынке
без аукциона

Часть капитального строения. Подвал отдельно стоящего здания.
Имеется: энергоснабжение, вход. Не используется с 01.04.2020.

15,00

0,5х3,0х0,7 (266,18 руб.)

Склад

Предоставление
без аукциона

Часть капитального строения. Первый этаж отдельно стоящего здания.
Имеется: энергоснабжение, вход. Не используется с 11.04.2020

11,6

1,1*2,2 (474,38 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (245,05 руб.) для
иного вида
деятельности

23,24

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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Проведение
Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
аукциона 07.2020, используется с 01.03.2020.
свободно с
01.06.2020

5,6

1,1*2,25 (234,23 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (118,30 руб.) для
иного вида
деятельности

23,66

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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Проведение
Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
аукциона 07.2020,
свободно с
01.06.2020

1143
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

1144

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 29

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 48

5,8

1,1*2,20 (237,28 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (122,53 руб.) для
иного вида
деятельности

24,51

Розничный
торговый
объект
(непродовольственная группа товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), продовольственная группа
товаров, не требующих особых условий
реализации), аптека, банковские услуги,
бытовые услуги населению, услуги по
прокату, услуги операторов телефонной
связи, страховая деятельность, офис. Иные
цели возможны на данном объекте.

Проведение
Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
аукциона 07.2020,
свободно с
01.06.2020

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3,
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 72

5,7

1,1*2,2 (233,05 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (120,50 руб.) для
иного вида
деятельности

24,08

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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Проведение
Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
аукциона 07.2020,
свободно с
01.06.2020

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3,инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 3

16,7

1,1*2,25 (698,48 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (352,87 руб.) для
иного вида
деятельности

70,56

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 8

8,1

1,1*2,25 (338,85 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (171,20 руб.) для
иного вида
деятельности

34,22

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 14

6,2

1,1*2,25 (259,42 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (130,98руб.) для
иного вида
деятельности

26,2

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

1145

1146

1147

1148

1149

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 23

6,0

1,1*2,25 (250,97 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (126,75руб.) для
иного вида
деятельности

25,35

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 24

6,3

1,1*2,25 (263,47 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (133,17руб.) для
иного вида
деятельности

26,62

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 26

12,1

1,1*2,25 (506,16 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (255,70руб.) для
иного вида
деятельности

51,12

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 38

5,4

1,1*2,2 (220,88 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (114,08 руб.) для
иного вида
деятельности

22,82

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 40

5,6

1,1*2,2 (229 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (118,30 руб.) для
иного вида
деятельности

23,66

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

1150

1151

1152

1153

1154

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 55

5,8

1,1*2,2 (237,28 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (122,53 руб.) для
иного вида
деятельности

24,51

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 59

5,8

1,1*2,2 (237,28 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (122,53 руб.) для
иного вида
деятельности

24,51

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 61

5,8

1,1*2,2 (237,28 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (122,53 руб.) для
иного вида
деятельности

24,51

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 62

5,8

1,1*2,2 (237,28 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (122,53 руб.) для
иного вида
деятельности

24,51

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 98

2,9

1,1*4,41 (237,78 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (61,35 руб.) для
иного вида
деятельности

12,25

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

1155

1156

1157

1158

1159

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 71

4,7

1,1*2,2 (192,15 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (99,37 руб.) для
иного вида
деятельности

19,86

Розничный
торговый
объект Проведение
(непродовольственная группа товаров (за аукциона
исключением одежды и обуви, бывших в 26.06.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
используется с 01.05.2020.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 30

6,3

1,1*2,25 (263,47 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (133,17 руб.) для
иного вида
деятельности

28,11

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.04.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в 29.05.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 53

4,7

1,1*2,2 (192,15 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (99,37 руб.) для
иного вида
деятельности

20,97

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.04.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в 29.05.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
1163 (044)746 87 81
УНП
КТУП100150586
«Минский Комаровский

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
г. Минск, пл.

4,7

1,1*2,2 (192,15 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (99,37 руб.) для
иного вида
деятельности

20,97

Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
несостоявшимся используется с 01.04.2020.
29.05.2020

Не

5,8

1,1*4,41 (475,57 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (122,53 руб.) для
иного вида
деятельности

25,88

Розничный
торговый
объект
(непродовольственная группа товаров (за
исключением одежды и обуви, бывших в
употреблении), продовольственная группа
товаров, не требующих особых условий
реализации),
банковские услуги,
Розничный аптека,торговый
объект

Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.04.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в 29.05.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

1160

1161

1162

рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

1164

Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 9697

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 66

5,5

1,1*2,2 (224,94 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (116,27 руб.) для
иного вида
деятельности

23,24

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.03.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в 17.04.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 67

5,5

1,1*2,2 (224,94 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (116,27 руб.) для
иного вида
деятельности

23,24

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.03.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в 17.04.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 47

5,5

1,1*2,2 (224,94 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (116,27 руб.) для
иного вида
деятельности

23,24

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.03.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в 17.04.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 92

2,8

1,1*2,2 (114,58 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 (59,15 руб.) для
иного вида
деятельности

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 21.01.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в 24.03.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 19

12,4

1,1*2,25 ( 518,66 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (261,95 руб.) для
иного вида
деятельности

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.01.2020.
исключением одежды и обуви, бывших в 25.02.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

1165

1166

1167

1168

1169

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
помещение № 14.1
г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 17

9,15

0,5х2,0 (154,64)

12,2

1,1*2,25 ( 510,38 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 (257,73 руб.) для
иного вида
деятельности

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.12.19.
исключением одежды и обуви, бывших в 28.01.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 11

8,0

1,1*2,25 ( 334,62 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 ( 169 руб.) для
иного вида
деятельности

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.12.19.
исключением одежды и обуви, бывших в 28.01.2020
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. Иные
цели возможны на данном объекте.

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 43

5,6

1,1*2,2 ( 229 руб.) для
торгового объекта;
0,5х2,5 ( 118,30 руб.)
для иного вида
деятельности

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.10.19.
исключением одежды и обуви, бывших в 26.11.2019
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

Не

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

г. Минск, пл.
Октябрьская, 2-3, инв.
№ 500/D-7122964
торговый центр
"Купаловский", Часть
изолированного
помещения,
торговый объект № 46

5,5

1,1*2,2 ( 224,94 руб.)
для торгового объекта;
0,5х2,5 ( 116,27 руб.)
для иного вида
деятельности

Розничный
торговый
объект Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение.
(непродовольственная группа товаров (за несостоявшимся используется с 01.06.19.
исключением одежды и обуви, бывших в 26.07.2019
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

Не

Государственное предприятие
«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд Ташкентский, 5

4,7

0,5

КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586
1170
КТУП «Минский Комаровский
рынок»
тел.: (017) 321 20 00;
(033) 63 00 477;
(044)746 87 81
УНП 100150586

1171

1172

Объект общественного питания

Аукцион признан Часть изолированного помещения. Имеется: энергоснабжение,
несостоявшимся водоснабдение. Не используется с 01.12.19. Имеется возможность
28.01.2020
увеличения арендуемой площади за счет прилегающей к помещению
территории.

1173

1174

1175

склад(коридор)

Сдается без
аукциона

Помещение №23 в здании крытого рынка. Смежное помещение с
помещением №21 и № 24. Имеется энергоснабжение. Срок аренды не
более чем на 1 год без предоставления иного помещения.
Не
используется с 01.06.2018

Государственное предприятие
«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд Ташкентский, 5

18,1

1,5

склад

Сдается без
аукциона

Государственное предприятие
«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд Ташкентский, 5

17,8

3

склад

Сдается без
аукциона

Государственное предприятие
«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд Ташкентский, 5

8

1,05 БАВ за 1 кв.м

37,46

Государственное предприятие
«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд Ташкентский, 5

8

1,05 БАВ за 1 кв.м

37,46

Государственное предприятие
«Чижовский рынок» Тел. 340 82 32

Проезд Ташкентский, 5

22

412,34 рублей (1,05
БАВ за 1 кв.м)

103,03

ул. Чапаева, 3
инв.номер 500/С-14543

54,6

1,5

ул. Чапаева, 3
инв.номер 500/С-14543

72,5

1,5

97,7

1,5

4

0,5

Административные цели (офис)

Сдается без
аукциона.
СОГЛАСОВАН

Неизолированная часть в подвальном помещении.
Без естественного освещения. Электроснабжение есть, водоснабжение
есть. Вход в помещение общий, санузел общий. Необходимость ремонта
есть.
Не используется с 2015 года.

4

0,5

Административные цели (офис)

Сдается без
аукциона.
СОГЛАСОВАН

Неизолированная часть в подвальном помещении.
Без естественного освещения. Электроснабжение есть, водоснабжение
есть. Вход в помещение общий, санузел общий. Необходимость ремонта
есть.
Не используется с 2015 года.

4

0,5

Административные цели (офис)

Сдается без
аукциона.
СОГЛАСОВАН

Неизолированная часть в подвальном помещении.
Без естественного освещения. Электроснабжение есть, водоснабжение
есть. Вход в помещение общий, санузел общий. Необходимость ремонта
есть.
Не используется с 2015 года.

4

0,5

Административные цели (офис)

Сдается без
аукциона.
СОГЛАСОВАН

Неизолированная часть в подвальном помещении.
Без естественного освещения. Электроснабжение есть, водоснабжение
есть. Вход в помещение общий, санузел общий. Необходимость ремонта
есть.
Не используется с 2015 года.

1176

Помещение №14 в здании крытого рынка. Имеется энергоснабжение.
Срок аренды не более чем на 1 год без предоставления иного
помещения.
Помещение
№11
в
здании
крытого
рынка.
Имеется
энергоснабжение.Срок аренды не более чем на 1 год без
предоставления иного помещения. Не используется с 01.05.2020.

1177

1178

1179

1180

1181

КУП "Молодежная социальная
служба" +375 44 708 54 95 375 17
294 39 01
УНП 100147946
КУП "Молодежная социальная
служба" +375 44 708 54 95 375 17
294 39 01
УНП 100147946

1182

под размещение нестационарного объекта Право аренды на
общественного питания без посадочных аукцион
мест
26.06.2020

Место №9 – площадка на открытой территории рынка согласно
экспликации под размещение нестационарного объекта общественного
питания. Срок аренды не более чем на 2 года без предоставления
иного помещения.
под размещение нестационарного объекта Право аренды на Место №10 – площадка на открытой территории рынка согласно
общественного питания без посадочных аукцион
экспликации под размещение нестационарного объекта общественного
мест
26.06.2020
питания. Срок аренды не более чем на 2 года без предоставления
иного помещения.
под размещение нестационарного объекта Аукцион признан Место №5П – площадка на открытой территории рынка согласно
общественного питания с количеством мест несостоявшимся экспликации под размещение нестационарного объекта общественного
до 25
29.05.2020
питания. Срок аренды не более чем на 2 года без предоставления
иного помещения.
Административные цели (офис)
Сдача в аренду
Помещение на 2-м этаже административного корпуса. Есть
без аукциона
электроснабжение, естественное освещение. Водоснабжение, санузел на
СОГЛАСОВАН
этаже. Вход в помещение с этажа.
Помещение на 3-м этаже административного корпуса. Есть
Административные цели (офис)
Сдача в аренду
электроснабжение, естественное освещение (большие окна), высокие
без аукциона
потолки (около 6 метров). Водоснабжение, санузел на этаже. Вход в
01.05.2020
помещение с этажа.
Помещение на 3-м этаже административного корпуса. Есть
Административные цели (офис)
Сдача в аренду
электроснабжение, естественное освещение (большие окна), высокие
без аукциона
потолки (около 6 метров). Вход общий, санузел общий.
01.05.2020

1183

1184

1185

1186

1187

4

0,5

Административные цели (офис)

4

0,5

Административные цели (офис)

4

0,5

Сдается без
аукциона.
СОГЛАСОВАН

Неизолированная часть в подвальном помещении.
Без естественного освещения. Электроснабжение есть, водоснабжение
есть. Вход в помещение общий, санузел общий. Необходимость ремонта
есть.
Не используется с 2015 года.

1188
ул. Козлова, 7
инв. номер 500/D70780205
1189

1190

Неизолированная часть в подвальном помещении.
Без естественного освещения. Электроснабжение есть, водоснабжение
есть. Вход в помещение общий, санузел общий. Необходимость ремонта
есть.
Не используется с 2013 года.
Неизолированная часть в подвальном помещении.
Административные цели (офис)
Сдается без
Без естественного освещения. Электроснабжение есть, водоснабжение
аукциона.
есть. Вход в помещение общий, санузел общий. Необходимость ремонта
СОГЛАСОВАН
есть.
Не используется с 2013 года.
Оказание услуг населению (кроме
Аукцион признан Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже здания общежития.
мастерской по ремонту и пошиву одежды. несостоявшимся Изолировано, с отдельным входом. Благоустройство: отопление
Ломбарда и ритуальных услуг)
24.08.2018
центральное, освещение естественное и система энергоснабжения,
водоснабжение и канализация. Телефонная связь отсутствует
(освобождено с 01.03.2017). Ремонт помещения, установка приборов
учета эл./эн. и воды за счет средств арендатора без возмещения затрат.
Сдается без
аукциона.
СОГЛАСОВАН

УП «Жилздрав»
318 83 21,
318 83 68

ул. Кижеватова, 60, к.3
(общ.№1)

70,36

1

УП «Жилздрав»
318 83 21,
318 83 68

ул. Кижеватова, д.60,
к.3 (общ. №1)

79,8

1

УП «Жилздрав»
318 83 21,
318 83 68

пр. Рокоссовского, 4, к.
3

40,18

2

УП «Жилздрав»
318 83 21,
318 83 68

ул. Шабаны, 16 (общ
№5)

100,17

1,0

Оказание услуг населению (кроме
Самостоятельно Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже здания общежития,
ломбарда, ритуальных услуг, мастерской по предприятием. с отдельным входом. Полностью благоустроенное, необходима поверка
ремонту и пошиву одежды).
Аукцион
или замена приборов учета электроэнергии. Свободно с 05.11.2016.
26.07.2019 №260 Ремонт помещения, проверка, замена приборов учета эл./эн. и воды за
(лот № 55 признан счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.
не состоявшимся)

УП «Жилздрав»
318 83 21,
318 83 68

ул. Шабаны, 16 (общ
№5)

63,5

1,0

УП «Жилздрав»
318 83 21,
318 83 68

ул. Якубовского, 41
(общ № 6)

79,60

2

Оказание услуг населению (кроме
Аукцион признан Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже здания общежития,
ломбарда, ритуальных услуг, мастерской по несостоявшимся с отдельным входом. Благоустройство: отопление – центральное
ремонту и пошиву одежды).
21.06.2019
освещение –естественное и водоснабжения и канализация . Телефонная
связь отсутствует. Свободно с 01.04.2015. Ремонт помещения, поверка
приборов учета эл/эн и воды за счет срдств арендатора, без возмещения
расходов.
Оказание услуг населению (кроме
Аукцион признан Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже здания с отдельным
ломбарда, ритуальных услуг,
несостоявшимся входом. Благоустройство. Является смежным с помещением 40,4 кв.м..
парикмахерской).
22.10.2019
Свободно с 05.08.2019. Ремонт помещения за счет средств арендатора
без последующей компенсации затрат. Выполнение работ по
подключению к системе водоснабжения и энергоснабжения.

1191

1192

Оказание услуг населению (кроме
Аукцион признан Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже здания общежития,
ломбарда, ритуальных услуг, мастерской по несостоявшимся с отдельным входом. Благоустройство: отопление центральное,
ремонту и пошиву одежды).
24.08.2018
освещение естественное и система энергоснабжения, водоснабжение и
канализация. Телефонная связь отсутствует (освобождено с 02.05.2016).
Ремонт за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат.
Оказание услуг населению (кроме
Аукцион признан Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже здания общежития,
туруслуг, парикмахерской)
несостоявшимся с отдельным входом. Благоустройство: отопление центральное,
26.07.2019
освещение естественное и система электроснабжения, водоснабжение и
канализация. Телефонная связь отсутствует (свободно с 01.01.2017).
Ремонт помещения, проверка, замена приборов учета эл./эн. и воды за
счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

1193

1194

1195

1196

УП «Жилздрав»
318 83 21,
318 83 68

ул. Якубовского, 41
(общ № 6)

Оказание услуг населению (кроме
ломбарда, ритуальных услуг,
парикмахерской).

на согласовании Нежилое помещение, расположенное на 1-ом этаже здания с отдельным
входом. Благоустройство. Является смежным с помещением 79,6 кв.м..
Свободно с 05.08.2019. Ремонт помещения за счет средств арендатора
без последующей компенсации затрат. Выполнение работ по
подключению к системе водоснабжения и энергоснабжения.

40,40

2

4,00

3,0

16,90

61

1,5

618,54

135,3

1,6

51,9

3

2

3

8,925

195,3

1,37

825,14

объект общественного питания (кафе-бар
на 70-80 мест)

Аукцион признан Часть капитального строения отдельно стоящего спортивного
несостоявшимся комплекса
24.03.2020
на 2-м этаже (помещение кафе)
Имеются: естественное и искусственное освещение, энергоснабжение,
отопление, водоснабжение, АТС. Санузел и вход совместно с другими
арендаторами. Сдача в аренду кухонного оборудования (электроплита,
шкаф холодильный, кофемашина) по отдельному договору.

109,0

2,5

460,53

Административные цели (офис)

Аукцион признан Изолированное нежилое помещение, цокольный этаж. Имеется
несостоявшимся естественное освещение, электроснабжение, водоснабжение, отопление,
29.05.2020
отдельный санузел. Отдельный вход. В помещении имеется: два
кабинета 23.7 м2 и 23.3 м2, подсобные помещения 12.3 м2, 6.6 м2,
вестибюль 14.0 м2, коридор 18.9 м2, умывальная 2.5 м2, туалет 1.3 м2,
кладовая 4.2 м2.

1197
Государственное учреждение
"Минский научно-практический
центр хирургии, трансплантологии
и гематологии" 207 43 14
УНП 100660677

ул. Семашко,8
пом. 2
500/С-26903

размещение вендингового автомата по
продаже горячих напитков

Право аренды, на площадь в холле 2 этажа главного корпуса (согласно схеме). Наличие
аукцион 07.2020 естественного освещения, отопления, энергоснабжения. Общий вход.

1198
ул. Голодеда, 31 инв.
Государственное учреждение
№500/D-7028438
"Центр физкультурнооздоровительной работы Заводского
района г. Минска телефон 319 92 43
УНП 190119597

Для использования площади под
административные цели (офис) или иные
цели

Право аренды, на Изолированное помещение, расположенное на части цокального этажа
аукцион 07.2020 жилого многоквартирного дома. Имеются естественное и искуственное
освещение, электроснабжение, отопление, горячее и холодное
водоснабжение,
канализация,
санузел.
Вход
отдельный.
Заключение договора аренды по результатам проведенного аукциона.

Под объект общественного питания,
торговый объект продовольственной
группы товаров, иные цели, возможные на
данном объекте. С учетом требований
санитарных и противопожарных норм

Аукцион признан Помещение кафе (зал-108,1 кв.м., подсобное помещение 17,1 кв.м, часть
несостоявшимся коридора 7,7 кв.м, санузел 2,4 кв.м.), на
1 этаже. Необходимые
28.01.2020
условия: заключение договора с РУП "Минскэнерго" (все работы и
мероприятия за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат), использование установленного оборудования (отдельный
договор аренды на данное оборудование).

1200
ГУ "Фрунзенский ФОЦ"
тел. 8 017 23 651 23

ул. Якубовского, 52Б

1201
ГУО «Лицей № 2
г. Минска»
тел. 8(017) 379 78-74

ул. Якубова, 74

1202
ул. Золотая Горка, 18/1
Управление культуры
Мингорисполкома,
тел.
361 70 87
(ГУО
"Детская музыкальная школа
искусств №1 имени
Л.П.Александровской
г.
Минска", тел. 373 70 21,
1203 378 65 32 )
ул. Корженевского, 45
Учреждение "Минский городской
центр олимпийского резерва по
лыжным видам спорта главного
управления спорта и туризма
Мингорисполкома"
тел. +375 17 398-67-47,
1204 +375 17 398-66-73
ул. Столетова , 1
Учреждение"Специализированная
детско-юношеская школа
цокольный этаж
олимпийского резерва по
современному пятиборью главного
управления спорта и туризма
Мингорисполкома" Партизанского
района г.Минска
+375
17 375 92 33
1205 +375 17 353 83 71

административные цели (офис), оказание Аукцион признан Три помещения 38,8 кв.м., 8,9 кв.м. (без естественного освещения) и
бытовых услуг (кроме ритуальных)
несостоявшимся 4,2 кв.м. (с умывальником) в здании на 1 этаже с отдельным входом.
23.11.2018
Имеются санузел совместно с другими арендаторами, отопление,
естественное освещение, энергоснабжение, телефон.
размещение вендингового автомата с
Аукцион признан Площадь в холле здания школы (согласно схеме)
функциями копирования, сканирования,
несостоявшимся
черно-белой и цветной распечатки с USB и 29.05.2020
Wi-Fi, выдачи сдачи купюрами и монетами

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

8,2

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

25

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

15,1

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

20,1

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

15,3

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж
(подтрибунное помещение), наличие отопления, энергоснабжения. Нет
окон. Не используется с 01.05.2014г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1
этаж,наличие отопления, энергоснабжения. Нет окон. Не используется с
01.07.2015г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Нет окон.. Не используется с
16.05.2016г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Нет окон. Не используется с
01.07.2015г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 01.01.2016г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

19

3

Офис

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 31.07.2019г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

13

3

Офис

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

29

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж, с
окном, наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с
01.11.2016г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 01.12.2016г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

7,9

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 01.07.2015г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

23,8

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 30.11.2017г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

24,4

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 30.11.2017г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

11,5

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 18.11.2019г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

16,3

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 18.11.2019г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

28,3

3

Офис

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

32,8

3

Офис

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

11,6

3

Офис

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

12,1

3

Офис

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж, с
окном, наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с
30.11.2017г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж, с
окном, наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с
30.11.2017г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж, с
окном, наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с
30.11.2017г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж, с
окном, наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с
30.11.2017г.

1206

1207

1208

1209

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

17

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 14.05.2019г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

61,7

3

Офис

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-08

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

31,5

3

Офис

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-09

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

17,2

3

Офис

Сдается в аренду
без аукциона

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-10

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

10,2

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж, с
окном, наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с
30.11.2017г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж, с
окном и туалетом, наличие отопления, энергоснабжения. Не
используется с 30.11.2017г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж с
окном, наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с
15.04.2020г.
Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж, ,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 15.04.2020г.

Футбольный клуб «Минск»
тел. 252-06-11

ул. Ванеева, 3 стадион
«Трактор»

10,4

2,3

Склад

Сдается в аренду
без аукциона

Сдается до момента постановки здания на реконструкцию, 1 этаж, ,
наличие отопления, энергоснабжения. Не используется с 15.04.2020г.

ул. Менделеева, 25-107

57,2

3,0

Административные цели (офис), торговый
объект, объект общественного питания.

Аукцион признан Изолированное нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома с тремя
несостоявшимся комнатами (1 комната - 18,2 м2, 2 комната - 14,1 м2, 3 комната - 7,4 м2).
26.07.2019
Имеется отопление, санузел, освещение. Вход отдельный. Требуется:
ремонт помещения и замена электросчетчика. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Комплексное
обслуживание возлагается на арендатора.

Коммерческое
помещение № 5, г.
Минск, ул. Кирова, 8/6
(помещения №№ 317,
318, 106)

151,2

На время ремонта
помещения
коэффициент - 1,5. По
завершению ремонта 3.

под бытовые услуги

Коммерческое
помещение № 11, г.
Минск, ул. Кирова, 8/6
(помещения №№ 350,
355)

125,0

На время ремонта
помещения
коэффициент– 2,5. По
завершению ремонта 3.

под складское помещение

1223

1224

1225

1226

1227

1228
Торгово-производственное
коммунальное унитарное
предприятие «Комбинат школьного
питания г.Минска»
(017) 231-66-87
(017) 290-36-16 факс
1229 (029)768-46-82
Государственное учреждение
"Национальный олимпийский
стадион "Динамо"
тел. +375 17 243 09 11

1230
Государственное учреждение
"Национальный олимпийский
стадион "Динамо"
тел. +375 17 243 09 11

1231

Аукцион признан помещение на 1-ом этаже в 2-х уровнях. Имеется отопление с
несостоявшимся теплосчетчиком. Подведено водоснабжение, энергоснабжение с оплатой
15.06.2018, срок по отдельным счетчикам, отдельный вход, черновая отделка,
аренды 3 года необходима разводка всех коммуникаций по помещению, без
последующих компенсационных затрат Арендатору. Во время
проведения мероприятий на спортивном объекте арендодателя
арендатор обязуется осуществлять свою деятельность по
согласованию с организатором мероприятия. Арендатор производит
оплату отчислений согласно Указу Президента Республики Беларусь
от 18.10.2007 № 527 "Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыкакультурнай спадчыны". Срок аренды 3 года
сдается без
проведения
аукциона, срок
аренды 3 года

помещение на 1-м этаже. Имеется отопление с теплосчетчиком.
Естестенного
освещения
нет.
Подведено
водоснабжение.
Энергоснабжение с оплатой по отдельным счетчикам, отдельный вход,
черновая отделка, необходима разводка всех коммуникаций по
помещению, без последующих компенсационных затрат Арендатору.
Во время проведения мероприятий на спортивном объекте
арендодателя арендатор обязуется осуществлять свою деятельность
по согласованию с организатором мероприятия. Арендатор
производит оплату отчислений согласно Указу Президента Республики
Беларусь от 18.10.2007 № 527 "Аб некаторых пытаннях аховы
гiсторыка-культурнай спадчыны". Срок аренды 3 года

Государственное учреждение
"Национальный олимпийский
стадион "Динамо"
тел. +375 17 243 09 11

помещения №№12,13, г.
Минск, ул. Кирова, 8/6

37,5

1,5

167,34

под административные цели

Государственное учреждение
"Национальный олимпийский
стадион "Динамо"
тел. +375 17 243 09 11

коммерческие
помещения №№ 110,
330, г. Минск, ул.
Кирова, 8/6

86,05

На время ремонта
помещения в течение 6
(шести) месяцев
коэффициент - 2, в
последующий срок
аренды - 3.

384,00

под административные цели

220030, г.Минск,
ул.Революционная, 22
инвентарный номер
№0000015119
г.Минск,
пр.Независимости, д.44

38,1

3

27,5

3

1232

1233
КУП «Минсквнеш-торгинвест»
Тел. 200 72 47, 226 01 18
УНП 101284748
1234
Информационное коммунальное
унитарное предприятие
«Агентство «Минск-Новости»,
тел. 224-46-27 , 236-39-93

1235

122,72

Аукцион признан помещение на 4-м этаже. Имется отдельный вход, отопление,
несостоявшимся энергоснабжение, вентиляция, естественное освещение, подключены
29.05.2020
телефонные
линии
связи
и
интернет.
Во время проведения мероприятий на спортивном объекте
арендодателя
арендатор
обязуется
осуществлять
свою
деятельность по согласованию с организатором мероприятия.
Арендатор производит оплату отчислений согласно Указу
Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 № 527 "Аб
некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны" .
Срок аренды 3 года
Аукцион признан помещение на 2- м этаже. Имеется отопление с теплосчетчиком.
несостоявшимся Подведено водоснабжение, энергообеспечение с оплатой по отдельным
29.05.2020
счетчикам, естественное освещение, общий вход, черновая отделка
помещений. Необходима разводка всех коммуникаций по помещениям
без
последующих
компенсационных
затрат
Арендатору.
Во время проведения мероприятий на спортивном объекте
арендодателя
арендатор
обязуется
осуществлять
свою
деятельность по согласованию с организатором мероприятия.
Арендатор производит оплату отчислений согласно Указу
Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 № 527 "Аб
некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны" .
Срок аренды 3 года

Под административные цели (офис) и иные Право аренды на
цели, возможные на данном объекте
аукцион 07.2020

Изолированное нежилое помещение на 1 этаже административного
здания. Имеются отопление, электроснабжение, санузел.
Срок
аренды – 2 года

Административные цели (офис) (кроме
размещения общественных объединений,
фондов, юридических лиц, на которые
возложены функции редакций
государственных печатных средств
массовой информации, субъектов
инновационных инфраструктур (кроме
венчурных), коллегий адвокатов,
юридических консультаций, адвокатских
бюро, а также адвокатов, осуществляющих
адвокатскую деятельность индивидуально,
организаций и индивидуальных
предпринимателей с привлечением труда
инвалидов, республиканских
государственно-общественных
объединений, их организационных
структур) и иные цели, возможные на
данном объекте.

Административные цели (офис) (кроме размещения общественных
объединений, фондов, юридических лиц, на которые возложены
функции редакций государственных печатных средств массовой
информации, субъектов инновационных инфраструктур (кроме
венчурных), коллегий адвокатов, юридических консультаций,
адвокатских бюро, а также адвокатов, осуществляющих адвокатскую
деятельность индивидуально, организаций и индивидуальных
предпринимателей с привлечением труда инвалидов, республиканских
государственно-общественных объединений, их организационных
структур) и иные цели, возможные на данном объекте.

Аукцион признан
несостоявшимся
29.05.2020
на согласовании

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

22,9

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Не реализовано
право аренды на
аукционе
24.03.2020

Часть капитального строения. Часть холла первого этажа бизнесцентра. 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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

55,4

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Не реализовано
право аренды на
аукционе
17.04.2020.

Часть капитального строения. Помещение № 8 на 6-м 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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

3,8

3

-

Для размещения и хранения товарно- Складское
материальных ценностей
помещение

Часть капитального строения. Помещение № 33 на 7-м этаже.
Имеются естественное освещение, электроснабжение, отопление.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

202,6

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Аукцион признан
несостоявшимся
29.05.2020
30.05.2020

Часть капитального строения. Помещение № 7 на 4 этаже. Блок из
четырех комнатат (89,5 кв.м., 24,5 кв.м., 42,8 кв.м. и 26,3 кв.м.), буфет.
Два сан.узла. Два входа. 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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

42,4

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Аукцион признан
несостоявшимся
29.05.2020
30.05.2020

Часть капитального строения. Помещение № 5 на 11 этаже. Имеются
естественное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
централизованная система кондиционирования, принудительная
система приточно-вытяжной вентиляции, пожарная и охранная
сигнализация, система оповещения о пожаре, телефонные линии,
интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

57,4

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Аукцион признан
несостоявшимся
29.05.2020
30.05.2020

Часть капитального строения. Помещение № 9 на 11 этаже. Имеются
естественное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
централизованная система кондиционирования, принудительная
система приточно-вытяжной вентиляции, пожарная и охранная
сигнализация, система оповещения о пожаре, телефонные линии,
интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

1236

1237

1238

1239

1240

1241

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

204,1

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Аукцион признан Часть капитального строения. Помещение № 3 на 6 этаже. Состоит из
несостоявшимся двух комнат (159,9 кв.м. и 31,8 кв.м.) и двух сан. Узлов.
29.05.2020
30.05.2020

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

61,6

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Аукцион признан
несостоявшимся
29.05.2020
30.05.2020

Часть капитального строения. Помещение №14 на 14 этаже. Имеются
естественное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
централизованная система кондиционирования, принудительная
система приточно-вытяжной вентиляции, пожарная и охранная
сигнализация, система оповещения о пожаре, телефонные линии,
интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

40,4

3

170,69

Под административные цели (офис), кроме Право аренды на
общественных объединений, коллегии аукционе в июле
адвокатов,
центров
поддержки 2020
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Часть капитального строения. Помещение № 11 на 12 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

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

89,6

3

378,56

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе
16.06.2020
(повторный)

Часть капитального строения. Помещение № 13 на 14 этаже. Состоит
из двух помещений (33,6 кв.м. и 50,3 кв.м.), разделенных
перегородкой с дверью, и буфета. Два отдельных входа. 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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

149,5

3

631,64

Под административные цели (офис), кроме Право аренды на
общественных объединений, коллегии аукционе
адвокатов,
центров
поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Часть капитального строения. Помещение № 5 на 6 этаже. . Два
сан.узла.
Два
входа.
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

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

51,8

3

218,86

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Часть капитального строения. Помещение № 7 на 9 этаже. Имеются
естественное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
централизованная система кондиционирования, принудительная
система приточно-вытяжной вентиляции, пожарная и охранная
сигнализация, система оповещения о пожаре, телефонные линии,
интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

1242

1243

1244

1245

1246

1247

Право аренды на
аукционе
26.06.2020 №283
*освободится
12.06.2020

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

62,3

3

263,22

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе
26.06.2020 №283
*освободится
12.06.2020

Часть капитального строения. Помещение № 14 на 11 этаже. Имеются
естественное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
централизованная система кондиционирования, принудительная
система приточно-вытяжной вентиляции, пожарная и охранная
сигнализация, система оповещения о пожаре, телефонные линии,
интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

26,8

3

113,23

Под административные цели (офис), кроме Право аренды на
общественных объединений, коллегии аукционе
адвокатов,
центров
поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Часть капитального строения. Помещение № 1 на 13 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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

60

3

253,50

Под административные цели (офис), кроме Право аренды на
общественных объединений, коллегии аукционе
адвокатов,
центров
поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Часть капитального строения. Помещение № 4 на 13 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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

61,9

3

261,53

Под административные цели (офис), кроме Право аренды на
общественных объединений, коллегии аукционе
адвокатов,
центров
поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Часть капитального строения. Помещение № 10 на 14 этаже. Имеются
естественное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
централизованная система кондиционирования, принудительная
система приточно-вытяжной вентиляции, пожарная и охранная
сигнализация, система оповещения о пожаре, телефонные линии,
интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

32,7

3

138,16

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе
26.06.2020 №283
*освободится
12.06.2020

Часть капитального строения. Помещение № 18 на 14 этаже. Имеются
естественное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
централизованная система кондиционирования, принудительная
система приточно-вытяжной вентиляции, пожарная и охранная
сигнализация, система оповещения о пожаре, телефонные линии,
интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

41,6

3

175,76

Под административные цели (офис), кроме Право аренды на
общественных объединений, коллегии аукционе
адвокатов,
центров
поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Часть капитального строения. Помещение № 2 на 15 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.

1248

1249

1250

1251

1252

1253

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

41,5

3

175,34

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе в июле
2020
*освободится
15.06.2020

Часть капитального строения. Помещение № 5 на 9 этаже. Имеются
естественное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
централизованная система кондиционирования, принудительная
система приточно-вытяжной вентиляции, пожарная и охранная
сигнализация, система оповещения о пожаре, телефонные линии,
интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

58

3

245,05

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе в июле
2020
*освободится
30.06.2020

Часть капитального строения. Помещение № 9 на 13 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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

131,4

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе в июле
2020
*освободится
10.07.2020

Часть капитального строения. Помещение № 1 на 8-м этаже. Блок из
двух помещений (64,1 кв.м. и 60,9 кв.м) и буфета. Имеются два входа.
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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

46,9

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе в июле
2020
*освободится
10.07.2020

Часть капитального строения. Помещение № 8 на 15 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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

39

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе в июле
2020
*освободится
10.07.2020

Часть капитального строения. Помещение № 18 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.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск,
пр.Победителей, 103
500/С-60234

61,9

3

-

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства;
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских, парикмахерских,
прачечных, услуг по химчистке), кроме
обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе в июле
2020
*освободится
26.06.2020

Часть капитального строения. Помещение № 10 на 14 этаже. Имеются
естественное
освещение,
электроснабжение,
отопление,
централизованная система кондиционирования, принудительная
система приточно-вытяжной вентиляции, пожарная и охранная
сигнализация, система оповещения о пожаре, телефонные линии,
интернет, приборы индивидуального учета электроэнергии.

1254

1255

1256

1257

1258

1259

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск, ул.Кирилла и
Мефодия,6
500/С43119

4,9

3

Для размещения и хранения товарно- Сдается без
материальных ценностей
аукциона

Часть капитального строения. Помещение № 102 на цокольном этаже в
гостинице «Отель Монастырский». Здание после проведения работ по
реконструкции. Историко-культурная ценность 17-18 вв. – Комплекс
будынкау былога кляштара бернардзiнцау.
Имеются электроснабжение, отопление, централизованная система
кондиционирования, принудительная система приточно-вытяжной
вентиляции, пожарная и охранная сигнализация, система оповещения о
пожаре. Примечание: без проведения перепланировки помещения.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40
УНП 190648019

г.Минск, ул.Кирилла и
Мефодия,6
500/С43119

10

3

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства; под медицинские
(стоматологический
кабинет)
и
косметические услуги

Не реализовано
право аренды на
аукционе
29.05.2020
30.05.2020

Часть капитального строения. Помещение № 101 на 1-м этаже
(цокольный этаж по тех.паспорту) в гостинице «Отель Монастырский».
Здание после проведения работ по реконструкции. Историко-культурная
ценность 17-18 вв. – Комплекс будынкау былога кляштара
бернардзiнцау.
Имеются электроснабжение, отопление, централизованная система
кондиционирования, принудительная система приточно-вытяжной
вентиляции, пожарная и охранная сигнализация, система оповещения о
пожаре, телефонные линии, интернет. Имеется санузел в коридоре.
Примечание: без проведения перепланировки помещения.

КУП «Бизнес-центр «Столица» ,
тел. +375 (17) 308-77-78,
+375
(44) 775-47-40

г.Минск, ул.Кирилла и
Мефодия,6
500/С43119

7,7

3

Под административные цели (офис), кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства; под медицинские
(стоматологический
кабинет)
и
косметические услуги

Аукцион признан
несостоявшимся2
9.05.2020
30.05.2020

Часть капитального строения. Помещение № 106 на 1-м этаже
(цокольный этаж по тех.паспорту) в гостинице «Отель Монастырский».
Здание после проведения работ по реконструкции. Историко-культурная
ценность 17-18 вв. – Комплекс будынкау былога кляштара
бернардзiнцау.
Имеются электроснабжение, отопление, централизованная система
кондиционирования, принудительная система приточно-вытяжной
вентиляции, пожарная и охранная сигнализация, система оповещения о
пожаре, телефонные линии, интернет. Имеется санузел в коридоре.
Примечание: без проведения перепланировки помещения.

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
405, изолированное
помещение: 500/D708042932

50,4

3,0

1260

1261

1262

1263

-

Под административные цели (офис), (за Аукцион признан Помещение на 4 этаже здания бизнес-центра класса А, телефонная
исключением общественных объединений, несостоявшимся линия, отопление, электроснабжение, естественное освещение, санузел
коллегии адвокатов, центров поддержки 17.04.2020
в коридоре.
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, часть
холла гостиницы,
изолированное
помещение: 500/D70789837

3,9

3,0

-

Для размещения обменного пункта по Аукцион признан Изолированное помещение на 1-м этаже, в холле гостиницы,
купле-продаже иностранной валюты
несостоявшимся энергоснабжение , телефонная линия, отопление
17.04.2020

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
407, изолированное
помещение: 500/D708042932

50,7

3,0

214,21

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Помещение на 4 этаже здания бизнес-центра класса А, телефонная
линия, отопление, электроснабжение, естественное освещение, санузел
в коридоре.

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
409, изолированное
помещение: 500/D708042932

51,5

3,0

217,59

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Помещение на 4 этаже здания бизнес-центра класса А, телефонная
линия, отопление, электроснабжение, естественное освещение, санузел
в коридоре.

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
411, изолированное
помещение: 500/D708042932

21,7

3,0

91,68

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Помещение на 4 этаже здания бизнес-центра класса А, телефонная
линия, отопление, электроснабжение, естественное освещение, санузел
в коридоре.

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
505, изолированное
помещение: 500/D708042932

49,0

3,0

207,03

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Блок из 3-х комнат на 5 этаже здания бизнес-центра класса А,
телефонная линия, отопление, электроснабжение, естественное
освещение, санузел в коридоре.

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
507, изолированное
помещение: 500/D708042932

49,8

3,0

210,41

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Блок из 2-х комнат на 5 этаже здания бизнес-центра класса А,
телефонная линия, отопление, электроснабжение, естественное
освещение, санузел в коридоре.

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
509, изолированное
помещение: 500/D708042932

50,8

3,0

214,63

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Блок из 2-х комнат, коридора (кухни) на 5 этаже здания бизнес-центра
класса А, телефонная линия, отопление, электроснабжение,
естественное освещение, санузел в коридоре.

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1270

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
508, изолированное
помещение: 500/D708042932

41,7

3,0

176,18

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Блок из 2-х комнат на 5 этаже здания бизнес-центра класса А,
телефонная линия, отопление, электроснабжение, естественное
освещение, санузел в коридоре.

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
510, изолированное
помещение: 500/D708042932

42,1

3,0

177,87

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Помещение на 5 этаже здания бизнес-центра класса А, телефонная
линия, отопление, электроснабжение, естественное освещение, санузел
в коридоре.

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
512, изолированное
помещение: 500/D708042932

33,4

3,0

141,12

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Помещение на 5 этаже здания бизнес-центра класса А, телефонная
линия, отопление, электроснабжение, естественное освещение, санузел
в коридоре.

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

г. Минск, пр.
Победителей, 59, 8
этаж, изолированное
помещение: 500/D708042932

152,4

3,0

643,89

Под объект общественного питания, Право аренды на
административные цели (офис), подсобные аукционе
помещения
(за
исключением 26.06.2020 №283
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства)

Помещения №443, 444, 445, 446, 447, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
464, 465 (подсобные, складские и служебные помещения, охлаждаемая
камера, готовочные цеха, моечная) на 8 этаже бизнес-центра класса А.
Имеется отопление, электроснабжение, естественное освещение. В
помещении находится оборудование, не подлежащее демонтажу. Плата
за пользование данным оборудованием оплачивается арендатором
дополнительно к арендной плате за помещение. Проведение ремонтных
работ, а также работ, связанных с перепрофилированием помещений по
инициативе арендатора, осуществляется за счет собственных средств
арендатора.

3,0

336,31

Под объект общественного питания, Право аренды на
административные цели (офис), подсобные аукционе
помещения
(за
исключением 26.06.2020 №283
общественных объединений, коллегии
адвокатов,
центров
поддержки
предпринимательства)

Помещения №25б, 25в, 20, 46, 36, 37, 30, 32, 33 (подсобные, складские и
служебные помещения) на 9 этаже бизнес-центра класса А. Имеется
отопление, электроснабжение, естественное освещение.
Помещения №30, 32, 33, 36

1271

1316

1317

1318
г. Минск, пр.
79,6 в т.ч.
КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59, 9 этаж
1319 Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
часть изолированного
35,4 (в т.ч.
239 78 30, УНП 190648019
помещения,
11,6 и 23,8)

1320

1321

1322

принадлежность к
изолированному
помещению: 500/D708042944
принадлежность
изолированного
помещения: 500/D708042940
принадлежность
изолированного
помещения: 500/D708042943

42,4

Помещения №25б, 25в, 20, 46

1,8

Помещение №37

г. Минск, пр.
Победителей, 59, 9
этаж, изолированное
помещение: 500/D1323
708042936
г. Минск, пр.
КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59, 9
Победителей, 59,
Тел. 8 (017) этаж, изолированное
239 78 30, УНП 190648019
помещение: 500/D1324
708042935
г. Минск, пр.
КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Победителей, 59,
Тел. 8 (017) 8 этаж, изолированное
239 78 30, УНП 190648019
помещение: 500/D708042932

98,2

3,0

414,90

Под административные цели (офис) (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства)

Помещения №10, 10а на 9 этаже бизнес-центра класса А. Имеется
отопление, электроснабжение, естественное освещение.

69,9

3,0

295,33

Под административные цели (офис) (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе
коллегии адвокатов, центров поддержки 26.06.2020 №283
предпринимательства)

Помещения №9 на 9 этаже бизнес-центра класса А. Имеется отопление,
электроснабжение, естественное освещение.

784,3

3,0

3313,67

Под административные цели (офис), (за Право аренды на
исключением общественных объединений, аукционе в июле
коллегии адвокатов, центров поддержки 2020
предпринимательства),
под
услуги
населению (кроме медицинских, и бытовых
услуг) по согласованию с арендодателем

Помещения (зал ночного клуба, подсобные и служебные помещения,
холодный цех, продовольственные цеха) на 8 этаже бизнес-центра
класса А. Имеется телефонная линия, отопление, электроснабжение,
естественное освещение. Проведение ремонтных работ, а также работ,
связанных с перепрофилированием помещений по инициативе
арендатора, осуществляется за счет собственных средств арендатора.

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
210, изолированное
помещение: 500/D708042932

43,3

3,0

182,94

Под административные цели (офис), (за
исключением общественных объединений,
коллегии адвокатов, центров поддержки
предпринимательства),
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских и бытовых услуг),
кроме обьектов общественного питания.

Право аренды на
аукционе в июле
2020
*освободится
24.07.2020

Помещение на 2 этаже здания бизнес-центра класса А, телефонная
линия, отопление, электроснабжение, естественное освещение, санузел
в коридоре.

г. Минск, пр.
Победителей, 59,
помещение №7,
изолированное
помещение: 500/D1327
708042933
г. Минск, пр.
КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Победителей, 59,
Тел. 8 (017) изолированное
239 78 30, УНП 190648019
помещение: 500/D1328
708042932
пр. Победителей, 59, 9
КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
этаж
1329 Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

395,3

1,3*21

1670,14

Под размещение игорного заведения

Право аренды на
аукционе в июле
2020

Помещение №7 на 9 этаже здания бизнес-центра класса А, телефонная
линия, отопление, электроснабжение, естественное освещение.

43,5

3,0

183,79

Под размещение гардероба

Право аренды на
аукционе в июле
2020

Помещение на цокольном этаже здания бизнес-центра класса А,
телефонная линия, электроснабжение, естественное освещение.

4,4

3,0

18,59

Для размещения обменного пункта по Право аренды на
купле-продаже иностранной валюты и аукционе в июле
банкомата
2020

КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

1325
КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

1326
КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

Помещение на 9-м этаже здания бизнес-центра
энергоснабжение , телефонная линия, отопление

класса

А,

3,4 кв.м. изолированное помещение : 500/D-708042945 для размещения
обменного пункта по купле-продаже иностранной валюты

1330
1331
КУП «Бизнес-центр «Столица»,
220035, г. Минск,
пр.
Победителей, 59,
Тел. 8 (017)
239 78 30, УНП 190648019

1332

г. Минск, пр.
Победителей, 59, офис
312, изолированное
помещение: 500/D708042932

42,2

3,0

178,30

1,0 кв.м. часть изолированного помещения: 500/D-708042944 для
размещения банкомата
Под административные цели (офис), (за Право аренды на Помещение на 3 этаже здания бизнес-центра класса А, телефонная
исключением общественных объединений, аукционе 07.2020 линия, отопление, электроснабжение, естественное освещение, санузел
коллегии адвокатов, центров поддержки
в коридоре.*освободится 01.07.2020
предпринимательства),
под
услуги
населению, возможные на данном обьекте
(кроме медицинских и бытовых услуг),
кроме обьектов общественного питания.

ул.Машиностроителей,1
9 (общежитие)

36,55

2

124,27

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Машиностроителей,1
УНП
9 (общежитие),500/С27831

36,55

2

124,27

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Машиностроителей,1
УНП
9 (общежитие),500/С27831

34,24

2

116,42

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Машиностроителей,1
УНП
9 (общежитие),500/С27831

8,10

1,5

32,62

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Машиностроителей,1
УНП
9 (общежитие),500/С27831

18,19

3 (бытовые услуги);
1,2(иная деятельн.)

76,85

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Московская,20/1
УНП
(здание
бойлерной),500/С-24859

21,90

1

74,46

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, пр.Любимова,26 корп.3,
УНП
500/С-28878

2,40

1

10,14

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, пр.Любимова,26 корп.3,
УНП
500/С-28878

4,70

3 (бытовые услуги);
(иная деятельн.)

2

19,86

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, пр.Любимова,26,корп.3,
УНП
500/С-28878

2,70

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

12,05

УП "БЫТЭКС" 258-28-41,
375-79-66
1333

1334

1335

1336

1337

1338

1339

1340

1341

Под оказание услуг, возможных для
размещения на данном объекте

Аукцион признан
несостоявшимся
№196 от
09.11.2016
Под оказание услуг, возможных для
Аукцион признан
размещения на данном объекте
несостоявшимся
№196 от
09.11.2016.
Не используется с
24.08.2016
Под оказание услуг, возможных для
Аукцион признан
размещения на данном объекте
несостоявшимся
№196 от
09.11.2016.
Не используется с
24.08.2016
Под оказание услуг, иные цели,возможные Аукцион признан
для размещения на данном объекте
несостоявшимся
№ 236 от
31.07.2018.Не
используется с
01.04.2017
Под оказание услуг, иные цели,возможные Аукцион признан
для размещения на данном объекте
несостоявшимся
№ 268 от
26.11.2019,Не
используется с
01.10.2019
Производственные цели
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 200 от
24.01.2017.Не
используется с
03.12.2016
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис),
несостоявшимся
торговый объект ( непродовольственная
№ 256 от
группа,кроме одежды и обуви, бывших в
28.05.2019. Не
употреблении),иные цели, возможные на
используется с
данном объекте по согласованию с
01.04.2019
арендодателем
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис),иные несостоявшимся
цели, возможные на данном объекте по
№ 262 от
согласованию с арендодателем
23.08.2019.Не
используется с
22.06.2019
Бытовые услуги, производственные цели,
на согласовании
склад, административные цели (офис),
иные цели, возможные на данном объекте

Помещение №1 с естественным освещением, техподполье. Здание
оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией. Не используется с 24.08.2016
Помещение №1 с естественным освещением, техподполье. Здание
оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Смежные помещения №2,3 с естественным освещением,№7 без
естественного освещения, техподполье. Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

Помещение № 4 с естественным освещением,техподполье. Здание
оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией

Помещения № 20 с естественным освещением,№ 18 без естественного
освещения, первый этаж здания. Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

Помещение №5 с естественным освещением,первый этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией

Помещения № 12 без естественного освещения,второй этаж. Здание
оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещение № 49,50 без естественного освещения,первый этаж.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещение №12а без естественного освещения, второй этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, пр.Любимова,26,корп.3,
УНП
500/С-28878

23,90

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,5

106,65

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа товаров), иные цели, возможные на
данном объекте

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

25,00

3 (бытовые услуги);
1,2 (иная деятельн.)

105,63

Бытовые услуги, склад, администра-тивные
цели (офис), иные цели, возможные на
данном объекте по согласованию с
арендодателем

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

15,00

3 (бытовые услуги);
1,2 (иная деятельн.)

63,38

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
иные цели, возможные на данном объекте
по согласованию с арендодателем

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

37,10

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

156,75

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),иные
цели, возможные на данном объекте

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

168,20

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 2

710,65

Бытовые услуги (кроме пошива и ремонта
швейных,меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной
галантереи, ремонта обуви,фотоуслуг),
производственные цели, административные
цели (офис), торговый
объект(непродовольственная группа
товаров, кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении), иные цели, возможные на
данном объекте (кроме ломбарда)

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Плеханова,105,
УНП
500/D-1005448

9,20

3 (бытовые услуги);
1,2(иная деятельн.)

38,87

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Плеханова,105,
УНП
500/D-1005448

9,75

1,2

41,19

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа,кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении),иные цели, возможные на
данном объекте
Бытовые услуги, произ-водственные
цели,склад, административные цели (офис),
торговый объект (непро-довольственная
группа товаров),иные цели, возможные на
данном объекте

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Плеханова,20,500/СУНП
7685

5,10

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

22,76

1342

1343

1344

1345

Аукцион признан
несостоявшимся
№ 278 от
17.04.2020г. Не
используется с
01.03.2020
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 262 от
23.08.2019.Не
используется с
06.06.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 262 от
23.08.2019. Не
используется с
02.07.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 274 от
25.02.2020г. Не
используется с
10.12.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 276 от
24.03.2020г.Не
используется с
31.01.2020

Помещение №28,35,35а,36 без естественного освещения, второй этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Аукцион признан
несостоявшимся
№ 268 от
26.11.2019.Не
используется с
17.09.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 268 от
26.11.2019.Не
используется с
30.11.2017
Аукцион признан
несостоявшимся
№281 от
29.05.2020г.Не
используется с
27.03.2020

Помещения № 44 с естественным освещением, первый этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещение № 21 без естественного освещения,четвертый этаж.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещение № 30 без естественного освещения,третий этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещение № 16 без естественного освещения, четвертый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещения № 6,7,8,9,56 с естественным освещением, № 10,13 без
естественного освещения, второй этаж здания.Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

1346

1347

1348

1349

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
иные цели, возможные на данном объекте

Помещение № 21 с естественным освещением, первый этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещение № 20 без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Украинская,1, 500/СУНП
10028

30,6

2

104,04

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Украинская,1, 500/СУНП
10028

15,22

2,5

51,75

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

11,90

1

45,22

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

25,70

1

97,66

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

31,90

1

121,22

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

29,80

1

113,24

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

13,90

1

52,82

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

37,18

1

141,28

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

33,50

2

134,92

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

Бильярдная,бытовые,баннооздоровительные услуги,
производственные цели. (Доступ в
арендуемое помещение по графику работы
бани)

Аукцион признан
несостоявшимся
№ 201 от
31.01.2017. Не
используется с
10.11.2016
Бытовые,банно-оздорови-тельные
Аукцион признан
услуги,произнесостоявшимся
водственные,административные цели
№ 201 от
(офис)..(Доступ в арендуемое помещение
31.01.2017 . Не
по графику работы бани)
используется с
10.11.2016
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис)
несостоявшимся
№ 229 от
23.03.2018. Не
используется с
10.01.2018
Бытовые услуги,
Аукцион признан
производственные,административные цели несостоявшимся
(офис)
№ 229 от
23.03.2018.Не
используется с
10.10.2014
Бытовые услуги, производственные
Аукцион признан
цели,склад
несостоявшимся
№ 229 от
23.03.2018. Не
используется с
01.11.2014
Бытовые услуги , производственные цели
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 229 от
23.03.2018.Не
используется с
31.03.2016
Бытовые услуги, производственные,
Аукцион признан
административные цели (офис)
несостоявшимся
№ 229 от
23.03.2018. Не
используется с
08.07.2016
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
административные цели (офис),склад
несостоявшимся
№ 229 от
23.03.2018. Не
используется с
30.04.2017
Бытовые услуги , производственные,
Аукцион признан
административные цели (офис)
несостоявшимся
№ 232 от
22.05.2018.Не
используется с
29.03.2018

Помещение № 4 с естественным освещением,третий этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Смежные помещения №23,24 с естественным освещением,второй этаж
здания. Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение № 37 без естественного освещения, четвертый этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Смежные помещения №19,20 без естественного освещения, третий
этаж здания ДБ). Здание оборудовано электроснабжением,
отоплением,водопроводом, канализацией.

Смежные помещения № 9,10 без естественного освещения, третий этаж
здания ДБ). Здание оборудовано электроснабжением,
отоплением,водопроводом, канализацией.

Смежные помещения №24,25 без естественного освещения,второй этаж
здания. Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение №15 без естественного освещения, четвертый этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещения №13,13а,14,15,16,22б,22в без естественного
освещения,,первый этаж здания. Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

Помещение №12 с естественным освещением,помещение № 10 без
естественного освещения, четвертый этаж здания. Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

39,80

1

160,29

Бытовые услуги, произ-водственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродо-вольственная
груп-па товаров, кроме одежды и обуви,
бывших в употреб-лении), иные цели,
возмож-ные на данном объекте по
согласованию с арендодателем

Аукцион признан Помещение № 68 без естественного освещения,первый этаж здания.
несостоявшимся Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
№ 246 от
канализацией.
21.12.2018. Не
используется с
11.10.2018

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

31,60

1,2

127,27

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
иные цели, возможные на данном объекте
по согласованию с арендодателем

Помещение № 34,35,35а,36 без естественного освещения,второй этаж
здания. Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

20,50

3 (бытовые услуги);
1,2(иная деятельн.)

86,61

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

13,50

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

57,04

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

2,20

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

9,82

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ташкентская,7,
УНП
500/С-28708

14,70

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

65,60

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Я.Мавра,21а,500/СУНП
25648

30,80

3 (бытовые услуги);
1 (иная деятельн.)

130,13

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Я.Мавра,21а,500/СУНП
25648

19,10

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

80,70

1359

1360

1361

1362

1363

1364

Аукцион признан
несостоявшимся
№ 254 от
30.04.2019г.Не
используется с
15.02.2019
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис),
несостоявшимся
торговый объект (непродовольственная
№ 272 от
группа товаров),иные цели, возможные на 28.01.2020г.Не
данном объекте
используется с
15.10.2019
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис),
несостоявшимся
торговый объект (непродовольственная
№ 274 от
группа товаров),иные цели, возможные на 25.02.2020г. Не
данном объекте
используется с
07.12.2019
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис),
несостоявшимся
иные цели, возможные на данном объекте №281 от
29.05.2020г.Не
используется с
01.04.2020
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис),
несостоявшимся
торговый объект (непродовольственная
№281 от
группа товаров), иные цели, возможные на 29.05.2020г. Не
данном объекте
используется с
01.04.2020
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели
несостоявшимся
(офис),торговый объект (непродовольствен- № 264 от
ная группа,кроме одежды и обуви,бывших 24.09.2019г.Не
в употребле-нии),иные цели,возможные для используется с
размещения на данном объекте по
16.05.2018
согласованию с арендодателем

Помещения № 53,54 без естественного освещения, второй этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещение № 4 с естественным освещением, четвертый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение № 9,10 без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение №3а с естественным освещением, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение № 8 с естественным освещением, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

1365

1366

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа товаров),иные цели, возможные на
данном объекте

Аукцион признан Помещения № 38,39 без естественного освещения, первый этаж здания.
несостоявшимся Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
№ 272 от
канализацией.
28.01.2020г.Не
используется с
07.11.2019

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Я.Мавра,21а,500/СУНП
25648

64,80

1,7

289,17

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Пожарского,11,500/СУНП
30137

24,60

3 (бытовые услуги);
1,2(иная деятельн.)

103,94

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул. Пожарского,11,
УНП
500/С-30137

20,80

2

83,77

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Л.Чайкиной,4,500/СУНП
23314

29,41

1

124,26

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Л.Чайкиной,4,500/СУНП
23314

41,93

3 (бытовые услуги);
1 (иная деятельн.)

177,15

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Л.Чайкиной,4,500/СУНП
23314

36,92

3 (бытовые услуги);
1 (иная деятельн.)

155,99

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Л.Чайкиной,4,500/СУНП
23314

16,00

3 (бытовые услуги);
1 (иная деятельн.)

67,60

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Л.Чайкиной,4,500/СУНП
23314

17,16

3 (бытовые услуги);
1,2(иная деятельн.)

72,50

1367

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа товаров за исключением ритуальных
товаров ), иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа товаров),иные цели, возможные на
данном объекте

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа товаров, кроме одежды и обуви,
бывших в употреблении), иные цели,
возможные на данном объекте по
согласованию с арендодателем
Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа,кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении),иные цели, возможные на
данном объекте по согласованию с
арендодателем
Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа,кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении),иные цели, возможные на
данном объекте по согласованию с
арендодателем
Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа,кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении),иные цели, возможные на
данном объекте по согласованию с
арендодателем
Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа,кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении),иные цели, возможные на
данном объекте по согласованию с
арендодателем
Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа,кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении),иные цели, возможные на
данном объекте

Аукцион признан
несостоявшимся
№ 278 от
17.04.2020г. Не
используется с
13.04.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 268 от
26.11.2019г. Не
используется с
28.09.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 242 от
26.10.2018.Не
используется с
15.08.2018

Помещение № 37 с естественным освещением,первый этаж. Здание
оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещения № 25 с естественным освещением,№ 24,26,24а,26а,25а,25б
без естественного освещения, первый этаж здания. Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

Помещение №10,11,12 с естественным освещением и №13 без
естественного освещения,, первый этаж здания. Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

Аукцион признан Помещения № 3,4,5 с естественным освещением, второй этаж здания.
несостоявшимся Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
№ 256 от
канализацией.
28.05.2019г.Не
используется с
23.12.2017
Аукцион признан Помещения № 14,15 с естественным освещением, второй этаж здания.
несостоявшимся Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
№ 262 от
канализацией.
23.08.2019г.Не
используется с
23.12.2017
Аукцион признан Помещения № 17 с естественным освещением, второй этаж здания.
несостоявшимся Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
№ 264 от
канализацией.
24.09.2019г.Не
используется с
23.12.2017
Аукцион признан Помещения № 18 с естественным освещением,№ 19 без естественного
несостоявшимся освещения, второй этаж здания. Здание оборудовано
№ 264 от
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.
24.09.2019г.Не
используется с
23.12.2017
Аукцион признан Помещения № 12 с естественным освещением,второй этаж здания.
несостоявшимся Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
№ 266 от
канализацией.
22.10.2019г.Не
используется с
23.08.2019

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Л.Чайкиной,4,500/СУНП
23314

7,43

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

31,39

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Л.Чайкиной,4,500/СУНП
23314

17,80

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

75,21

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Гамарника,22,
УНП
корп.1,500/С-29239

2,80

1,2

11,83

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Притыцкого,76,500/СУНП
30553

3,00

1,2

12,68

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Притыцкого,76,500/СУНП
30553

2,70

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

12,05

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Руссиянова,11,500/СУНП
30269

14,40

1,2

60,84

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Герасименко,28,500/
УНП
С-29327

35,10

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,5

148,30

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Герасименко,28,500/
УНП
С-29327

10,44

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

44,11

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Герасименко,28,500/
УНП
С-29327

10,70

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

45,21

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа товаров, кроме одежды и обуви,
бывших в употреблении), иные цели,
возможные на данном объекте
Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
торговый объект (непродовольственная
группа товаров, кроме одежды и обуви,
бывших в употреблении), иные цели,
возможные на данном объекте
Бытовые услуги, склад, административные
цели (офис), иные цели, возможные на
данном объекте по согласованию с
арендодателем

Аукцион признан
несостоявшимся
№ 276 от
24.03.2020г. Не
используется с
31.01.2020
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 276 от
24.03.2020г.Не
используется с
31.01.2020
Аукцион признан
несостоявшимся
№ 260 от
26.07.2019г. Не
используется с
01.05.2019
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис),иные несостоявшимся
цели, возможные на данном объекте
№ 270 от
24.12.2019г. Не
используется с
09.10.2019
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис),
несостоявшимся
иные цели, возможные на данном объекте №281 от
29.05.2020г.Не
используется с
27.03.2020
Бытовые услуги, производственные цели,
Аукцион признан
склад, административные цели (офис),
несостоявшимся
иные цели, возможные на данном объекте № 268 от
26.11.2019г. Не
используется с
21. 11.2017
Бытовые услуги (кроме парикмахерских
Аукцион признан
услуг), административные цели (офис),
несостоявшимся
торговый объект (непродовольственная
№ 274 от
группа товаров,кроме одежды и обуви,
25.02.2020г.Не
бывших в употреблении),иные цели,
используется с
возможные на данном объекте
01.06.2018
Бытовые услуги (кроме парикмахерских
Аукцион признан
услуг), иные цели, возможные на данном
несостоявшимся
объекте
№ 274 от
25.02.2020г.Не
используется с
01.06.2018
Бытовые услуги (кроме парикмахерских
Аукцион признан
услуг), иные цели, возможные на данном
несостоявшимся
объекте
№ 274 от
25.02.2020г.Не
используется с
01.06.2018

Помещение № 16 без естественного освещения, второй этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение №11,12 с естественным освещением, третий этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение № 19 без естественного освещения,первый этаж. Здание
оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещения № 17 без естественного освещения, первый этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещение № 19 без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение № 69 без естественного освещения, второй этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещения № 9 с естественным освещением,второй этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещения № 13,14 без естественного освещения,второй этаж здания.
Здание оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

Помещения № 6 с естественным освещением,№6а без естественного
освещения,второй этаж здания. Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Л.Украинки,22,500/DУНП
682268

3,00

3 (при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

12,68

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Московская,20,500/DУНП
717866

19,40

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

81,97

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Плеханова,105,
УНП
500/D-1005448

29,17

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

123,24

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

53,40

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,5

225,62

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Сурганова,74,500/СУНП
30808

6,20

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

26,20

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Сурганова,74,500/СУНП
30808

22,80

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

96,33

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Московская,20,500/DУНП
717866

35,90

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,3

151,68

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Сухаревская,38,корп.
УНП
1,500/D-718278

97,90

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,3

413,63

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Ложинская,21,500/СУНП
31376

6,50

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

27,46

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

103,80

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

438,56

1384

1385

1386

1387

Бытовые услуги, производственные цели,
склад, административные цели (офис),
иные цели, возможные на данном объекте

Аукцион признан
несостоявшимся
№ 274 от
25.02.2020г.Не
используется с
31.12.2019
Бытовые услуги, производственные цели,
Проведение
склад, административные цели (офис),
аукциона №283 от
торговый объект (непродовольственная
26.06.2020г. Не
группа товаров), иные цели, возможные на используется с
данном объекте
01.04.2020
Бытовые услуги, производственные цели,
Проведение
склад, административные цели (офис),
аукциона №283 от
торговый объект (непродовольственная
26.06.2020г. Не
группа товаров), иные цели, возможные на используется с
данном объекте
07.04.2020
Бытовые услуги, административные цели
Проведение
(офис), склад,торговый объект
аукциона №283 от
(непродовольственная группа
26.06.2020г.Не
товаров,кроме одежды и обуви, бывших в используется с
употреблении),иные цели, возможные на
03.04.2020
данном объекте
Бытовые услуги, административные цели
Проведение
(офис),склад, торговый объект
аукциона №283 от
(непродовольственная группа
26.06.2020г.Не
товаров),иные цели, возможные на данном используется с
объекте
03.04.2020

Помещение № 22 без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Бытовые услуги, административные цели
(офис), склад,торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис), склад,торговый объект
(непродовольственная группа
товаров,кроме одежды и обуви, бывших в
употреблении),иные цели, возможные на
данном объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис), склад,торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте

Проведение
аукциона №283 от
26.06.2020г. Не
используется с
03.04.2020
Проведение
аукциона №283 от
26.06.2020г. Не
используется с
14.04.2020

Помещение №20 с естественным освещением,помещение №19 без
естественного освещения, первый этаж здания.Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

Проведение
аукциона №283 от
26.06.2020г.Не
используется с
14.04.2020

Помещения № 3,4 с естественным освещением,помещения
№1,2,5,6,7,8,9,10,11,12 без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Бытовые услуги, административные цели
(офис), склад,торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис), склад,торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте

Проведение
аукциона №283 от
26.06.2020г. Не
используется с
14.04.2020
Проведение
аукциона №283 от
26.06.2020г. Не
используется с
01.05.2020

Помещения № 38 без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение №17а,48а без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение №3 с естественным освещением,помещение №4 без
естественного освещения, первый этаж здания.Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

Помещение №47,48,48а с естественным освещением, третий этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещение №17,18 без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

1388

1389

1390

Помещение № 21 с естественным освещением, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

1391

1392

1393

Помещения № 8,12а с естественным освещением, третий этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

93,60

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

395,46

Бытовые услуги, административные цели
(офис), склад,торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис), склад,торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте

Проведение
аукциона №283 от
26.06.2020г. Не
используется с
22.04.2020
Проведение
аукциона №283 от
26.06.2020г. Не
используется с
22.04.2020
Проведение
аукциона №283 от
26.06.2020г.Не
используется с
30.04.2020

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

17,30

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

73,09

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Плеханова,105,
УНП
500/D-1005448

70,39

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

297,40

258-28-41, ул.Московская,20,500/DУНП
717866

4,30

3

18,17

Бытовые услуги

согласовано

258-28-41, ул.Пожарского,11,500/СУНП
30137

2,70

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

11,41

Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, иные цели, возможные на
данном объекте

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Московская,20,500/DУНП
717866

10,22

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

43,18

Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, иные цели, возможные на
данном объекте

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Московская,20,500/DУНП
717866

32,95

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

139,21

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Гамарника,22
УНП
корп.1,500/С-29239

15,80

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

66,76

Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Гамарника,22
УНП
корп.1,500/С-29239

15,70

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

66,33

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, пр.Пушкина,8,500/СУНП
24249

189,95

2

802,54

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

18,80

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

79,43

1394

1395

Помещение № 34 с естественным освещением,помещение № 33 без
естественного освещения, пятый этаж здания.Здание оборудовано
электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.

Помещение № 26 с естественным освещением, четвертый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещения № 15а,16а с етественным освещением,помещения
№15,16,17,18 без естественного освещения, первый этаж здания.Здание
оборудовано электроснабжением, отоплением, водопроводом,
канализацией.

1396
УП "БЫТЭКС"
375-79-66
1397 100296679
УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679
1398

1399

1400

Помещение № 55 без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.
Проведение
Помещения № 9 без естественного освещения, первый этаж
аукциона №283 от здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
26.06.2020г. Не
водопроводом, канализацией.
используется с
30.04.2020
Проведение
Помещения № 48 без естественного освещения, второй этаж
аукциона №283 от здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
26.06.2020г. Не
водопроводом, канализацией.
используется с
01.05.2020
Проведение
Помещения № 55 с естественным освещением, второй этаж
аукциона №283 от здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
26.06.2020г. Не
водопроводом, канализацией.
используется с
01.05.2020
Проведение
Помещения № 33 без естественного освещения, первый этаж
аукциона №283 от здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
26.06.2020г.Не
водопроводом, канализацией.
используется с
25.04.2020

1401

1402

Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Объект общественного питания

1403

1404

Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте

Проведение
аукциона №283 от
26.06.2020г. Не
используется с
25.04.2020
Право аренды на
аукцион 07.2020
Не используется с
05.05.2020
Право аренды на
аукцион 07.2020
Не используется с
13.05.2020

Помещения № 35,37 без естественного освещения, первый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

Помещения № 39,39а,42,47с естественным освещением,помещения №
38б,38а,39б,39а,41а,41б,43,44,45,47а,46,49 без естественного освещения,
первый этаж здания.Здание оборудовано электроснабжением,
отоплением, водопроводом, канализацией.
Помещения № 27с естественным освещением, четвертый этаж
здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
водопроводом, канализацией.

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Л.Украинки,22,500/DУНП
682268

31,20

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

131,82

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Сурганова,74,500/СУНП
30808

17,70

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

74,78

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Руссиянова,11,500/СУНП
30269

24,70

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

104,36

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, пер.С.Ковалевской,57,
УНП
500/С-25160

20,05

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

84,71

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Кульман,5-1, 500/DУНП
698483

34,10

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

144,07

УП "БЫТЭКС"
375-79-66
100296679

258-28-41, ул.Руссиянова,11,500/СУНП
30269

50,60

3(при применении
понижающих
коэффициентов); 1,2

213,79

1405

1406

1407

1408

1409

1410
УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. К. Либкнехта, 77а

36,1

1,0

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. Московская, 12

14,4

2,0

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. Московская, 7а

13,1

3,0

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44

18,1

0,9

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44

17,1

0,9

1411

1412

1413

Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Бытовые услуги, административные цели
(офис),склад, торговый объект
(непродовольственная группа
товаров),иные цели, возможные на данном
объекте
Производственные цели, склад, обработка
металлоизделий и иные цели, возможные
на данном объекте.

Право аренды на Помещения № 9 с естественным освещением, первый этаж
аукцион 07.2020 здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
Не используется с водопроводом, канализацией.
19.05.2020

Под административные,
производственные цели, или иные цели,
возможные для размещения на данном
объекте

Подвальное
Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, освещение
помещение.
искусственное.
Предоставление в Не используется с 01.02.2019
аренду без
проведения
аукциона (подвал)

Право аренды на Помещения № 9 с естественным освещением, помещение № 8 без
аукцион 07.2020 естественного освещения,первый этаж здания.Здание оборудовано
Не используется с электроснабжением, отоплением, водопроводом, канализацией.
19.05.2020
Право аренды на Помещения № 47 с естественным освещением, второй этаж
аукцион 07.2020 здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
Не используется с водопроводом, канализацией.
23.05.2020
Право аренды на Помещения № 4 с естественным освещением, первый этаж
аукцион 07.2020 здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
Не используется с водопроводом, канализацией.
26.05.2020
Право аренды на Помещения № 37,38,46 без естественного освещения, третий этаж
аукцион 07.2020 здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
Не используется с водопроводом, канализацией.
30.05.2020
Право аренды на Помещения № 32 с естественным освещением, первый этаж
аукцион 07.2020 здания.Здание оборудовано электроснабжением, отоплением,
Не используется с водопроводом, канализацией.
30.05.2020

Аукцион признан Электроснабжение, естественное и искусственное
освещение,
несостоявшимся отопление.
23.03.2018
Аренда до момента сноса.
Не используется с 27.03.2017
Административные цели
Аукцион признан Помещение на 3 этаже. Электроснабжение, естественное и
несостоявшимся искуственное освещение, отопление. Не используется с 01.05.2017
24.05.2017
Массажный кабинет, физкультурноАукцион признан Помещение на 2 этаже. Электроснабжение, естественное и
оздоровительная деятельность и иные цели, несостоявшимся искуственное освещение, отопление. Не используется с 01.06.2018
возможные на данном объекте
31.07.2018
Под административные,
Подвальное
Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, освещение
производственные цели, или иные цели,
помещение.
искусственное.
возможные для размещения на данном
Предоставление в Не используется с 01.02.2019
объекте
аренду без
проведения
аукциона (подвал)

1414

1415

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44

10,4

0,9

Под административные,
производственные цели, или иные цели,
возможные для размещения на данном
объекте

Подвальное
Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, освещение
помещение.
искусственное.
Предоставление в Не используется с 01.02.2019
аренду без
проведения
аукциона (подвал)

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44

48,96

0,9

Под административные,
производственные цели, или иные цели,
возможные для размещения на данном
объекте

Подвальное
Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, освещение
помещение.
искусственное.
Предоставление в Не используется с 01.02.2019
аренду без
проведения
аукциона (подвал)

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44

40,1

0,9

Под административные,
производственные цели, или иные цели,
возможные для размещения на данном
объекте

Подвальное
Подвальное помещение, отопление, электроснабжение, освещение
помещение.
искусственное.
Предоставление в Не используется с 01.02.2019
аренду без
проведения
аукциона (подвал)

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. Марьевская, 5

77,1

2,0

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44

201

1,7

Тренажерный зал, физкультурнооздоровительная деятельность и иные цели,
возможные на данном объекте
оздоровительно-развивающая деятельность
(досуговый семейный центр для детей) и
иные цели, возможные на данном объекте

Аукцион признан
не состаявшимся
17.04.2020
Право аренды на
аукцион
29.05.2020

УП "Городские бани"
тел. +375 17 3747871

ул. В.Хоружей, 44

9,8

2,0

ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477

Пожарского ул., 27,
инв. № 500/С-30792

21,3

1

ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477

Пожарского ул., 27,
инв. № 500/С-30793

24,5

1,5

ПТК УП "Чайка"
тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55, пом.1
, инв. № 500/D-697675

11,6

2

ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55,
пом.1, инв. № 500/D7114006

30,4

20,6 кв.м. - 1,7;
9,8 кв.м. - 0,5

под административные (офис) или другие Аукцион признан Помещения на 2-м этаже производственно-бытового корпуса (кабинеты цели возможные для размещения на данном несостоявшимся 20,6 кв.м., коридор, кладовая - 9,8 кв.м.). Имеется: энергоснабжение,
объекте
24.03.2020
естественное освещение, отопление, телефон, удобная парковка для
автотранспорта. Также на территории имеется кафе-кулинария.

ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55,
пом.1, инв. № 500/D7114006

35,3

1,5

под складские или другие цели возможные Аукцион признан Помещение на 1-м этаже производственно-бытового корпуса, Имеется:
для размещения на данном объекте
несостоявшимся энергоснабжение, удобная парковка для автотраспорта. Также на
24.03.2020
территории
имеется
кафе-кулинария.
Отсутсвует:
отопление,
естественное освещение.

1416

1417

1418

1419
849,23

1420
Административные цели

Помещение на 3 этаже. Электроснабжение, водоснабжение,
естественное и искусственное освещение, отопление. Не используется с
20.02.2020
Помещения на 1 этаже: административные, складские, санузел,
душевая, парная, два бассейна (4,2 и 4,5 кв.м) Электроснабжение,
водоснабжение, естественное и искусственное освещение, отопление.
Не используется с 16.03.2020
Аукцион признан Помещение на 2 этаже.
несостоявшимся Электроснабжение, естественное освещение, отопление. Не
31.10.2017
используется с 01.10.2017

1421

1422

1423

под административные (офис) или другие Аукцион признан Смежные помещения на втором этаже здания котельной, отдельный
цели возможные для размещения на данном несостоявшимся вход. Имеется: энергоснабжение, естественное освещение, телефон,
объекте
24.09.2019
высокоскоростной интернет, удобная парковка для автотранспорта.
Отсутствует: отопление. Не используется с 09.08.2019.
под административные (офис) или другие Аукцион признан Помещение на 1-м этаже прачечной самообслуживания. Отдельный
цели возможные для размещения на данном несостоявшимся вход со стороны улицы. Имеются энергосбережение, телефон,удобная
объекте
17.04.2020
парковка для автотранспорта. Отсутствуют: отопление, естественное
освещение
под складские или другие цели возможные Аукцион признан Помещение на 1-м этаже административного здания. Имеется:
для размещения на данном объекте
несостоявшимся энергоснабжение, удобная парковка для автотранспорта. Отсутствует:
26.11.2019
отопление, естественное освещение. Не используется с 01.09.2019.

1424

1425

1426

ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55, пом.1
, инв. № 500/D-697675

21,5

1,5

под административные (офис) или другие Аукцион признан Помещение на 2-м этаже административного здания. Имеется:
цели возможные для размещения на данном несостоявшимся1 энергоснабжение, телефон, удобная парковка для автотранспорта.
объекте
7.04.2020
Также в здании имеется кафе-кулинария.Не используется с 03.02.2020

ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55, пом.1
, инв. № 500/D-697675

1

0,5

под размещение
образцами

ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477

Ольшевского ул.,
д.10А/1-1, инв. № 500/D693279
Кнорина ул., д.55, пом.1
, инв. № 500/D-697675

74,4

1

12,6

2

25,2

Кнорина ул., д.55,
пом.1, инв. № 500/D7114006
Кнорина ул., д.55,
номер РНИ F/D-816782

10,7

2

45,21

30

2

126,5

18

1,5

76,05

1427

1428

1429
ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477
1430
ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477
1431
ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477
1432

стенда

с

торговыми Аукцион признан
несостоявшимся
17.04.2020
под
спортивно-оздоровительную Аукцион признан
деятельность
несостоявшимся
24.03.2020
под административные (офис), складские право аренды на
или
другие
цели
возможные
для аукцион 07.2020
размещения на данном объекте
под административные (офис), складские право аренды на
или
другие
цели
возможные
для аукцион 07.2020
размещения на данном объекте
под административные (офис) или другие право аренды на
цели возможные для размещения на данном аукцион 07.2020
объекте
под административные (офис) или другие право аренды на
цели возможные для размещения на данном аукцион 07.2020
объекте

ПТК УП "Чайка" УНП 100029130
тел. +375 17 3572477

Кнорина ул., д.55,
пом.1, инв. № 500/D7114006

УП "Белхимчистка"
тел. +375 17 379 78 48

г. Минск переулок
65
Ольшевского, 1 (здание
склада)
г. Минск переулок
7,1
Ольшевского, 1

1

склад

1

склад

г. Минск переулок
6,9
Ольшевского, 1 (здание
склада)
г. Минск переулок
41,1
Ольшевского, 1 (здание
склада)
г. Минск улица Гая, 6
33,3

1

склад

1

склад

3

Под оказание бытовых услуг населению

г. Минск переулок
Ольшевского, 1
г. Минск переулок
Ольшевского, 1

44,4

1

склад

41,6

1,5

г. Минск переулок
Ольшевского, 1

77,5

1,5

1433

1434
УП "Белхимчистка"
тел. +375 17 379 78 48
1435
УП "Белхимчистка" тел. +375 17
379 78 48
1436
УП "Белхимчистка" тел. +375 17
379 78 48
1437
УП "Белхимчистка" тел. +375 17
379 78 48
1438
УП "Белхимчистка" тел. +375 17
1439 379 78 48
УП "Белхимчистка" тел. +375 17
379 78 48
1440
УП "Белхимчистка" тел. +375 379
78 48

По административные цели (офис), склад,
оказание услуг, за исключением бытовых
услуг и медицинских услуг
По административные цели (офис), склад,
оказание услуг, за исключением бытовых
услуг и медицинских услуг

Площадь коридора на 2-м этаже административного здания (согласно
схеме) возле кабинета № 70

Помещение на 3-м этаже производственного корпуса. Имеется:
энергоснабжение, естественное освещение, отопление. Не используется
с 01.02.2020
Помещение на 3-м этаже адмнистраивного здания. Имеется:
естественное освещение, отопление, энергоснабжение. Не используется
с 13.05.2020
Помещение на 2-м этаже производственно-бытового корпуса. Имеется:
естественное освещение, отопление, энергоснабжение. Не используется
с 13.03.2020
Помещение на 3-м этаже адмнистраивного здания. Имеется:
естественное освещение, отопление, энергоснабжение. Не используется
с 20.07.2020
Помещения на 2-м этаже производственно-бытового корпуса. Имеется:
энергоснабжение, естественное освещение, удобная парковка для
автотранспорта. Также на территории имеется кафе-кулинария. Не
используется с 20.05.2020
Аукцион признан Помещение на 3 этаже здания склада. Имеются электроснабжение,
несостоявшимся естественное освещение.Отсутствует отопление, санузел. Санузел на
30.03.2015
территории предприятия.
Аукцион признан 2 помещения (2,5 м2, 4,6 м2) на 3 этаже здания. Имеетсяются
несостоявшимся электроснабжение, отопление, санузел в общем здании. Отсутствует
29.04.2016
естественное освещение.
Аукцион признан Помещение на 2 этаже здания склада. Имеются электроснабжение,
несостоявшимся естественное освещение. Отсутствует отопление, санузел.
29.04.2016
Аукцион признан Помещение на 3 этаже здания склада. Имеются электроснабжение,
несостоявшимся естественное освещение. Отсутствует отопление, санузел.
29.04.2016
Без аукциона
4 смежных помещений (6,9 м2, 8,7м2, 9,5 м2, 8,2 м2) на 2 этаже здания.
Имеются электроснабжение, естественное освещение,
отопление,санузел в общем здании.
Без аукциона
Помещение на 3 этаже здания. Имеются электроснабжение,
естественное освещение, отопление, санузел в общем здании.
Аукцион признан Помещение на 2 этаже здания. Имеются электроснабжение,
несостоявшимся естественное освещение, отопление, санузел в общем здании.
17.04.2020
Аукцион признан Помещение на 3 этаже здания. (3 смежных комнаты, 18,5 м2, 12,6м2,
несостоявшимся 32,6 м2 и одна изолированная 13,8 м2).Имеются электроснабжение,
17.04.2020
естественное освещение, отопление, санузел в общем здании.

1441
г. Минск
переулок
20,6
УП "Белхимчистка" тел. +375 17 379 78
48
Ольшевского, 1 (здание
1442
склада)
г. Минск
переулок
109,7
УП "Белхимчистка" тел. +375 17 379 78
48
Ольшевского, 1
1443

1

1,2

склад

Аукцион признан Помещение на 3 этаже здания склада. Имеются электроснабжение,
несостоявшимся естественное освещение. Отсутствует отопление, санузел.

Под производственные административные
цели, мастерскую и другие цели,
возможные на данном объекте

Аукцион признан Помещение на 1 этаже здания.
несостоявшимся
Имеются электроснабжение,
17.04.2020
естественное освещение,
отопление. Санузел в общем здании.

Уп "Белхимчистка"
тел. +375 17 379 78 48

г. Минск улица
Тухачевского, 9

10,7

2

5

1

1444

УП "Белхимчистка" тел. +375 17 г. Минск,переулок
Ольшевского, 1
379 78 48

По административные
цели (офис), склад, оказание услуг,
за исключением бытовых услуг и
медицинских услуг
коридор

1445
г. Минск переулок
Ольшевского, 3
ул. Рогачевская, 30

85,3

1

19,1

1,5

УП «Минскводоканал»
тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30

10,6

1,5

УП «Минскводоканал»
тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30

36

3

УП «Минскводоканал»
тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30

20,5

3

Под административные цели (офис)

Аукцион признан Помещение на 2 этаже здания неустановленного назначения (насосная
несостоявшимся станция 3-го подъема), год постройки капитального строения – 1998,
30.01.2018
реконструкция – август 2015 г. Имеются электроосвещение,
водоснабжение, канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание
расположено на территории зоны санитарной охраны источников и
централизованных систем питьевого водоснабжения.

УП «Минскводоканал»
тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30

11,8

3

административные цели (офис)

Аукцион признан Помещение на 2 этаже здания неустановленного назначения (насосная
несостоявшимся станция 3-го подъема), год постройки капитального строения – 1998,
27.04.2018
реконструкция – август 2015 г. Имеются электроосвещение,
водоснабжение, канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание
расположено на территории зоны санитарной охраны источников и
централизованных систем питьевого водоснабжения.

УП «Минскводоканал»
тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30

11

3

административные цели (офис)

Аукцион признан Помещение на 2 этаже здания неустановленного назначения (насосная
несостоявшимся станция 3-го подъема), год постройки капитального строения – 1998,
27.04.2018
реконструкция – август 2015 г. Имеются электроосвещение,
водоснабжение, канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание
расположено на территории зоны санитарной охраны источников и
централизованных систем питьевого водоснабжения.

УП "Белхимчистка"
1446 тел. +375 17 379 78 48
УП «Минскводоканал»
тел., 389 40 77

1447

1448

склад

Аукцион
Помещение на 1 этаже здания. Имеются электроснабжение,
признан
естественное освещение, отопление. Санузел в общем здании.
несостоявшимся
26.07.2019
Без аукциона
Помещение на 3 этаже здания.Имеются электроснабжение,
Санузел в общем здании. Для сдачи в аренду помещений 77,5
м2.

Помещение на 1 этаже здания. Имеются электроснабжение,
естественное освещение, отопление. Санузел в общем здании.
административные цели (офис), оказание Аукцион признан Помещение №4 на 3 этаже административно–хозяйственного здания.
услуг населению (кроме бытовых)
несостоявшимся Имеются естественное освещение, электроснабжение, отопление,
30.01.2018
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
административные цели (офис), оказание Аукцион признан Помещение №5 на 3 этаже административно–хозяйственного здания.
услуг населению (кроме бытовых)
несостоявшимся Имеются естественное освещение, электроснабжение, отопление,
30.01.2018
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
административные цели (офис)
Аукцион признан Помещение на 2 этаже здания неустановленного назначения (насосная
несостоявшимся станция 3-го подъема), год постройки капитального строения – 1998,
30.01.2018
реконструкция – август 2015 г. Имеются электроосвещение,
водоснабжение, канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание
расположено на территории зоны санитарной охраны источников и
централизованных систем питьевого водоснабжения.

1449

1450

1451

1452

УП «Минскводоканал»
тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30

11,9

3

Под административные цели (офис)

Аукцион признан Помещение на 2 этаже здания неустановленного назначения (насосная
несостоявшимся станция 3-го подъема), год постройки капитального строения – 1998,
27.04.2018
реконструкция – август 2015 г. Имеются электроосвещение,
водоснабжение, канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание
расположено на территории зоны санитарной охраны источников и
централизованных систем питьевого водоснабжения.

УП «Минскводоканал»
тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30

19,5

3

административные цели (офис)

Аукцион признан Помещение на 2 этаже здания неустановленного назначения (насосная
несостоявшимся станция 3-го подъема), год постройки капитального строения – 1998,
27.04.2018
реконструкция – август 2015 г. Имеются электроосвещение,
водоснабжение, канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание
расположено на территории зоны санитарной охраны источников и
централизованных систем питьевого водоснабжения.

УП «Минскводоканал»
тел., 389 40 77

ул. Рогачевская, 30

19,1

3

административные цели (офис)

Аукцион признан Помещение на 2 этаже здания неустановленного назначения (насосная
несостоявшимся станция 3-го подъема), год постройки капитального строения – 1998,
27.04.2018
реконструкция – август 2015 г. Имеются электроосвещение,
водоснабжение, канализация, телефон, пожарная сигнализация. Здание
расположено на территории зоны санитарной охраны источников и
централизованных систем питьевого водоснабжения.

Коммунальное унитарное
предприятие "Центр
информационных технологий
Мингорисполкома"
тел. +375 17 215 45 00; по
техническим вопросам тел. +375 17
215 88 66; +375 17 215 88 83; +375 17
215 45 00
Коммунальное унитарное
предприятие "Центр
информационных технологий
Мингорисполкома"
тел. +375 17 215 45 00; по
техническим вопросам тел. +375 17
215 88 66; +375 17 215 88 83; +375 17
215 45 00
Коммунальное унитарное
предприятие "Центр
информационных технологий
Мингорисполкома"
тел. +375 17 215 45 00; по
техническим вопросам тел. +375 17
215 88 66; +375 17 215 88 83; +375 17
215 45 00
Коммунальное унитарное
предприятие "Центр
информационных технологий
Мингорисполкома"
тел. +375 17 215 45 00; по
техническим вопросам тел. +375 17
215 88 66; +375 17 215 88 83; +375 17
215 88 93

ул. Связистов, 6-6

40,8

2,0

172,38

Административные цели, творческая
мастерская, интернет-магазин, услуги
населению (кроме ритуальных услуг и
ломбарда) и иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Право аренды на
аукцион
26.06.2020

Часть изолированного нежилого помещения на втором этаже
капитального строения. Отдельный вход в помещение с общего
коридора, общий санузел с другими арендаторами. Имеется:
центральное отопление, электроснабжение (выделенный прибор учета
электроэнергии отсутствует), вентиляция - естественная. При
необходимости установка учета электроэнергии. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.

ул. Связистов, 6-8

15,8

2,0

66,76

Административные цели, творческая
мастерская, интернет-магазин, услуги
населению (кроме ритуальных услуг и
ломбарда) и иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Право аренды на
аукцион
26.06.2020

Часть изолированного нежилого помещения на втором этаже
капитального строения. Отдельный вход в помещение с общего
коридора, общий санузел с другими арендаторами. Имеется:
центральное отопление, электроснабжение (выделенный прибор учета
электроэнергии отсутствует), вентиляция - естественная. При
необходимости установка учета электроэнергии. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.

ул. Связистов, 6-9а

12,7

2,0

53,66

Административные цели, творческая
мастерская, интернет-магазин, услуги
населению (кроме ритуальных услуг и
ломбарда) и иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Право аренды на
аукцион
26.06.2020

Часть изолированного нежилого помещения на втором этаже
капитального строения. Отдельный вход в помещение с общего
коридора, общий санузел с другими арендаторами. Имеется:
центральное отопление, электроснабжение (выделенный прибор учета
электроэнергии отсутствует), вентиляция - естественная. При
необходимости установка учета электроэнергии. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.

ул. Связистов, 6-9а

38,4

2,0

162,24

Административные цели, творческая
мастерская, интернет-магазин, услуги
населению (кроме ритуальных услуг и
ломбарда) и иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Право аренды на
аукцион
26.06.2020

Часть изолированного нежилого помещения на втором этаже
капитального строения (разделено на 2 кабинета площадью 23,6 кв.м и
14,8 кв.м). Отдельный вход в помещение с общего коридора, общий
санузел с другими арендаторами. Имеется: центральное отопление,
электроснабжение (выделенный прибор учета электроэнергии
отсутствует), вентиляция - естественная. При необходимости установка
учета электроэнергии. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.

1453

1454

1455

1456

1457

1458

1459

г. Минск, ул. Связистов,
6-7, инвентарный номер
500/D-708034613 (часть
изолированного
помещения)

13,3

2,0

56,19

Административные цели, творческая
мастерская, интернет-магазин, услуги
населению (кроме ритуальных услуг и
ломбарда) и иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Право аренды на
аукцион 07.2020

Часть изолированного нежилого помещения на втором этаже
капитального строения. Отдельный вход в помещение с общего
коридора, общий санузел с другими арендаторами, выход на балкон.
Имеется: центральное отопление, электроснабжение (выделенный
прибор учета электроэнергии отсутствует), вентиляция - естественная.
При необходимости установка учета электроэнергии. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.

г. Минск, ул. Пимена
Панченко, 44-219,
инвентарный номер
500/D-708173584
(изолированное
омещение)

222,4

3,0

939,64

Административные цели, творческая
мастерская, интернет-магазин, услуги
населению (кроме ритуальных услуг и
ломбарда) и иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Право аренды на
аукцион 07.2020

Изолированное нежилое помещение на первом этаже жилого дома.
Отдельный вход в помещение с общего коридора. Отдельный санузел.
Имеется: центральное отопление,центральное холодное и горячее
водоснабжение, электроснабжение (имеется выделенный технический
прибор учета электроэнергии ), вентиляция - естественная. Все работы
за счет средств арендатора без последующей компенсации затрат.

ул. Лещинского Ю.М.,
д. 19, пом. 9

170,2

2,0

719,10

Административные цели, творческая
мастерская, интернет-магазин, услуги
населению и иные виды деятельности
возможные на данном объекте

Право аренды на
аукцион
26.06.2020

Подземный
пешеходный переход с
техническими
помещениями и
кассами, по адресу: г.
Минск,
ул.
Смоленская, 2Е-2;
инвентарный номер 500/D-708150119

19,7

3,0

83,23

Под торговый объект (продовольственная и Право аренды на
непродовольственная группы товаров),
аукцион 07.2020
цветочная продукция, оказание услуг, иные
цели, возможные на данном объекте, с
учетом требований санитарных и
противопожарных норм

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск, ул.Фучика ,7

300

0,12 БАВ за 1 кв.м.

под услуги и иные цели, возможные для
размещения на данном объекте

аукцион признан
несостоявшимся
28.09.2018

Изолированное нежилое помещение на первом этаже капитального
строения. Отдельный вход в помещение. Санузел является местом
общего пользования, доступ к сан.узлу организован через коридор
общего пользования. Имеется: центральное отопление,центральное
холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение (имеется
выделенный технический прибор учета электроэнергии ), вентиляция естественная. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат.
Помещение располагается в подземном пешеходном переходе.
Отсутствуют естественное освещение, центральное отопление,
канализация, водопровод. Имеются электроснабжение, приточновытяжная вентиляция, автоматическая пожарная
сигнализация.Требуется проведение косметического ремонта
помещения, частичный ремонт светильников, ремонт пожарной
сигнализации. Необходимые условия: разработать проектную
документацию на электроснабжение, оформиться субабонентом в
филиале «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго», заключить договор
страхования арендуемого помещения за счет средств Арендатора в
пользу Арендодателя. Разрешенная к использованию электрическая
мощность составляет 12 кВт. Все ремонтные работы, технические и
организационные мероприятия проводятся за счет средств Арендатора
без последующей компенсации затрат. Помещение не используется с
02.06.2020.
Часть автомобильной стоянки № 80 (часть 1).
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск, ул.Фучика ,7

500

0,12 БАВ за 1 кв.м.

под услуги и иные цели, возможные для
размещения на данном объекте

аукцион признан
несостоявшимся
28.09.2018

Часть автомобильной стоянки № 80 (часть 2).
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение.

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск, ул.Фучика ,7

500

0,12 БАВ за 1 кв.м.

под услуги и иные цели, возможные для
размещения на данном объекте

аукцион признан
несостоявшимся
28.09.2018

Часть автомобильной стоянки № 80 (часть 3).
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение.

Коммунальное унитарное
предприятие "Центр
информационных технологий
Мингорисполкома"
тел. +375 17 215 45 00; по
техническим вопросам тел. +375 17
215 88 66; +375 17 215 88 83; +375 17
215 88 93; +375 17 215 45 14; УНП
1460 190095031
Коммунальное унитарное
предприятие "Центр
информационных технологий
Мингорисполкома"
тел. +375 17 215 45 00; по
техническим вопросам тел. +375 17
215 88 91; +375 17 215 88 83; +375 17
215 88 93; +375 17 215 45 14; УНП
1461 190095031
Коммунальное унитарное
предприятие "Центр
информационных технологий
Мингорисполкома"
тел. +375 17 215 45 00; по
техническим вопросам тел. +375 17
215 88 91; +375 17 215 88 83; +375 17
1462 215 45 00
Государственное предприятие
"Горавтомост",
тел. 272-4946,
УНП 190199670

1463

1464

1465

1466

1467

1468

1469

г. Минск, ул.Алтайская,
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
1Г инвентарный номер
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246
500/С-1024531

600

0,18 БАВ за 1 кв.м.

под услуги и иные цели, возможные для
размещения на данном объекте

аукцион признан
несостоявшимся
23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 21 (часть1).
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение.

г. Минск, ул.Алтайская,
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
1Г инвентарный номер
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246
500/С-1024531

800

0,18 БАВ за 1 кв.м.

под услуги и иные цели, возможные для
размещения на данном объекте

аукцион признан
несостоявшимся
23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 21 (часть 2).
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение.

Под хранение транспортных средств
аукцион признан
(371,25 кв. м.), реализацию транспортных
несостоявшимся
средств ( нестационарный торговый объект17.04.2020
41,25 кв.м.)

Часть автомобильной стоянки № 21 (согласно схеме)
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

г. Минск, ул.Алтайская,
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
1Г инвентарный номер
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246
500/С-1024531

г.Минск,ул.Тростенецка
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
я, 8б инвентарный
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246 номер
500/С1470
1135
г.Минск,ул.Тростенецка
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
я, 8б инвентарный
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246 номер
500/С1471
1135
г. Минск
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
пр-т Независимости,161
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246
инвентарный номер
500/С-1112
1472
г. Минск
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" ул.Логойский тракт,52
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246
инвентарный номер
1473
500/С-1025967

1474

1475

1476

412,5

0,25 БАВ за 1 кв.м.

1140

0,18 БАВ за 1 кв.м.

под услуги и иные цели, возможные для
размещения на данном объекте

аукцион признан
несостоявшимся
23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 42 (часть 1).
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение павильон 3,7 м*3,9 м (1 этаж)

1150

0,18 БАВ за 1 кв.м.

под услуги и иные цели, возможные для
размещения на данном объекте

аукцион признан
несостоявшимся
23.11.2018

Часть автомобильной стоянки № 42 (часть 2).
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

137,50

0,22 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение и реализацию транспортных
средств

аукцион признан
несостоявшимся
30.03.2020

Часть автомобильной стоянки № 3 (часть 6 согласно схеме)
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение
Часть автомобильной стоянки № 39
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

100,0

0,22 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение транспортных средств

сдача в аренду без
аукциона
(свободно с
01.06.2020)

г. Минск
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" пр-т Независимости,167
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246
инвентарный номер
500/С-1158

192,50

0,22 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение и реализацию транспортных
средств

аукцион признан
несостоявшимся
30.03.2020

Часть автомобильной стоянки № 45 (часть 1 согласно схеме)
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

г. Минск
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" пр-т Независимости,167
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246
инвентарный номер
500/С-1158

165,00

0,22 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение и реализацию транспортных
средств

аукцион признан
несостоявшимся
30.03.2020

Часть автомобильной стоянки № 45 (часть 4 согласно схеме)
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

г. Минск
ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" пр-т Независимости,167
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246
инвентарный номер
500/С-1158

41,25

0,5 БАВ за 1 м. кв.

Под реализацию транспортных средств
(нестационарный торговый объект- 41,25
кв.м.)

аукцион признан
несостоявшимся
30.03.2020

Часть автомобильной стоянки № 45 (часть 5 согласно схеме)
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение
Часть автомобильной стоянки № 47 (часть 5 согласно схеме)
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

аукцион признан
несостоявшимся
30.03.2020

Часть автомобильной стоянки № 47 (часть 7 согласно схеме)
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск
ул. Н.Орды,32 А

495,00

0,25 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение транспортных средств
аукцион признан
(453,75 кв. м.), реализацию транспортных
несостоявшимся
средств ( нестационарный торговый объект30.03.2020
41,25 кв.м.)

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск
ул. Н.Орды,32 А

220,00

0,22 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение и реализацию транспортных
средств

1477

1478

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск
ул. Н.Орды,30

343,75

0,22 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение и реализацию транспортных
средств

аукцион признан
несостоявшимся
30.03.2020

Часть автомобильной стоянки № 79 (часть 2 согласно схеме)
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск
ул. Н.Орды,30

357,50

0,22 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение и реализацию транспортных
средств

аукцион признан
несостоявшимся
30.03.2020

Часть автомобильной стоянки № 79 (часть 5 согласно схеме)
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск
ул. Н.Орды,30

20,00

0,22 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение товароматериальных
ценностей

сдача в аренду без
аукциона
(свободно с
01.06.2020)

Часть автомобильной стоянки № 79
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск
ул. Н.Орды,30

20,00

1 БАВ за 1 м. кв.

Под хранение и реализацию транспортных
средств

аукцион признан
несостоявшимся
30.03.2020

Часть автомобильной стоянки № 79
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение, КПП площадью 15,68 кв. м..

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск
ул. Н.Орды,32 А

343,75

0,22 БАВ за 1 м. кв.

1452,34

Под хранение и реализацию транспортных
средств

право аренды на
аукцион 07.2020

Часть автомобильной стоянки № 47
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

ГО "Гаражи, автостоянки и парковки"
тел. +375 17 2180756, УНП 190104246

г. Минск
ул. Н.Орды,32 А

14,00

0,5 БАВ за 1 м. кв.

59,15

Под реализацию транспортных средств
право аренды на
(нестационарный торговый объект 14 кв.м.) аукцион 07.2020

Часть автомобильной стоянки № 47
На автостоянке имеются: ограждение, электроснабжение, наружное
освещение

Подземный
пешеходный переход у
вестибюля № 2 станции
метро "Партизанская",
г. Минск, пр-т
Партизанский, 81Г-1

36,00

1,0 - 2 года,
2,0 - последующий
период

220012 г.Минск,
Прушинских ул., д. 23
ИНВ.№ 500/С-40961

24,5

№1» Г.Минск, Славинского
тел. ул., 18 ИНВ №500/СУНП 419900
№1» Г.Минск, Славинского
тел. ул., 18 ИНВ №500/СУНП 419900

1479

1480

1481

1482

1483

1484
Государственное предприятие
"Минский метрополитен"
Контактные телефоны
219
50 58
219 50 34
219 51
00

торговый объект (продовольственная и
непродовольственная группа товаров) и
иные цели, возможные на данном объекте,
с учетом требований санитарных и
противопожарных норм

аукцион признан
несостоявшимся
29.05.2020

Техническое состояние помещения удовлетворительное. Стены,
потолок в помещении - оштукатурены, пол - цементный. Течь воды по
стене по оборудованному дреннажному желобу. Вентиляция
(принудительная и естественная) отсутствует. Имеется автоматическая
пожарная сигнализация.
Необходимые
условия:
1. Арендатору
необходимо:
1.1 разработать
проектно-сметную документациию на электроснабжение, оформиться
субабонентом в филиале "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго" и
организовать учет электроэнергии (установить счетчик), в том числе и
на цели нагрева.
1.2. заключить договор страхования арендуемого помещения.
2. Все ремонтные работы, технические и организационные
мероприятия проводятся за счет средств Арендатора без последующей
компенскации затрат.

1,5

Под административные цели, торговый
объект (непродовольственная группа)

1,5

3,0

Под размещение инфокиоска с купюроприемником

Прямой договор
аренды (аукцион
признан
несостоявшимся
от 17.04.2020)
Сдается без
аукциона

Нежилое помещение № 201 расположено на 2-этаже отдельно стоящего
здания диспетчерской станции "Лошица". Имеется: отопление,
электроснабжение, телефон, водоснабжение и канализация совместно с
другими арендаторами, вход совместно с другими арендаторами. Не
используется с 01.01.2018
Площадь расположена в одноэтажном отдельно стоящем здании
автостанции "Славинского". Имеется отопление, электроснабжение.
Вход в здание общий. Не используется с 01.05.2019

3

3,0

Торговый объект непродовольственной Аукцион признан Площадь расположена в одноэтажном отдельно стоящем здании
группы ( канцтовары, печатные издания, несостоявшимся (согласно схеме). Имеется отопление,освещение, электроснабжение.
СМИ,
полиграфическая
продукция, 24.12.19
Вход в здание общий. Не используется с 01.11.2019
сувенирная
продукция
и
другие
сопутствующие товары),кроме
товаров
ритуального назначения.

1485
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Автобусный парк № 2"
тел. +375 17 2233626
1486 УНП 102299884
Филиал «Транспортный парк
конт.
248-08-41;
363-15-78
1487 102299139
Филиал «Транспортный парк
конт.
248-08-41;
363-15-78
102299139
1488

Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-41408
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

85,2

2,3

1489
Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-26406
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

290,6 в т.ч
272,6
1,35
(произв 1,5
пом)
1,5
7,3(офис)
10,7(офис)

Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-41408
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

84,9 в т.ч
64,8 (произв 1,35
пом)
2,3
20,1(офис)

Под административные цели, (кроме
Прямой договор Три помещения в 3-х этажном здании ( 17,3 кв.м. на 1-м этаже, 52,1 и
размещения общественных объединений,
аренды ( аукцион 15,8 кв.м.-на 2-м этаже). Вход общий, отопление, освещение,
коллегии адвокатов, обучающих курсов,
от 17.04.2020 электроснабжение, телефонизация, канализация, водоснабжение,
центров поддержки предпринимательства),
признан
пожарная и охранная сигнализация. Срок аренды - до момента сноса
оказание иных услуг, возможных на данном несостоявшимся) либо смены собственника здания, но не более 3-х лет. Не используется с
объекте.
01.03.2020 г. *перспектива сноса здания согласно генерального плана
застройки
Производственные цели,услуги по ремонту Прямой договор Помещения расположены в одноэтажном отдельно стоящем здании.
автомобилей и ТО, склады, иные цели
аренды (аукцион Состоит из производственного помещения с отдельным входом (272,6
возможные на данном объекте по
от 17.04.2020
кв.м.) и 2-х офисных помещений с отдельным входом (7,3 кв.м. и 10,7
согласованию с арендодателем.
признан
кв.м). Отопление, освещение, электроснабжение, пожарная и охранная
несостоявшимся) сигнализация. Канализация и водоснабжение в здании отсутствует,
имеются на территории. Срок аренды - до момента сноса либо смены
собственника здания, но не более 3-х лет.Не используется с 01.03.2020
г. *перспектива сноса здания согласно генерального плана застройки

1490

1491

Производственные цели, склады, иные цели Прямой договор
возможные на данном объекте по
аренды (аукцион
согласованию с арендодателем.
от 17.04.2020
признан
несостоявшимся)

Помещения расположены в одноэтажном отдельно стоящем здании.
Состоит из производственного помещения с отдельным входом (64,8
кв.м.) и офисного помещения с общим входом на втором этаже (20,1
кв.м.). Отопление, освещение, электроснабжение, пожарная и охранная
сигнализация. Канализация и водоснабжение в здании. Срок аренды до момента сноса либо смены собственника здания, но не более 3-х лет.
Не используется с 01.03.2020г. *перспектива сноса здания согласно
генерального плана застройки
Производственные цели,услуги по ремонту Прямой договор Помещение расположено в одноэтажном, отдельно стоящем здании.
автомобилей и ТО, склады, иные цели
аренды (аукцион Вход отдельный, отопление, освещение, электроснабжение, пожарная и
возможные на данном объекте по
от 17.04.2020
охранная сигнализация. Канализация и водоснабжение в здании
согласованию с арендодателем.
признан
отсутствует, имеются на территории. Срок аренды - до момента сноса
несостоявшимся) либо смены собственника здания, но не более 3-х лет. Не используется с
01.03.2020 г. *перспектива сноса здания согласно генерального плана
застройки
Под административные цели, (кроме
Прямой договор Блок помещений (41 кв.м и 17 кв.м) расположен в 3-х этажном здании
размещения общественных объединений,
аренды (аукцион на 2-м этаже.. Вход общий, отопление, освещение, электроснабжение,
коллегии адвокатов, обучающих курсов,
от 29.05.2020
телефонизация. На этаже канализация, водоснабжение. Срок аренды центров поддержки предпринимательства), признан
до момента сноса либо смены собственника здания, но не более 3-х лет.
оказание иных услуг, возможных на данном несостоявшимся) Не используется с 01.04.2020 г. *перспектива сноса здания согласно
объекте.
генерального плана застройки

Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-3936
248-08-41;
363-15-78
УНП
102299139

506,4

1,5

Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-41408
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

58

2,3

Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-41408
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

82

2,3

Под административные цели, (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, обучающих курсов,
центров поддержки предпринимательства),
оказание иных услуг, возможных на данном
объекте.

Прямой договор
аренды (аукцион
от 29.05.2020
признан
несостоявшимся)

Блок помещений (18 кв.м, 17,1 кв.м, 16,4 кв.м и 30,5 кв.м) расположен
в 3-х этажном здании на 2-м этаже.. Вход общий, отопление, освещение,
электроснабжение, телефонизация. На этаже канализация,
водоснабжение. Срок аренды - до момента сноса либо смены
собственника здания, но не более 3-х лет. Не используется с 01.04.2020
г. *перспектива сноса здания согласно генерального плана застройки

Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-41408
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

73,4

2,3

Под административные цели, (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, обучающих курсов,
центров поддержки предпринимательства),
оказание иных услуг, возможных на данном
объекте.

Прямой договор
аренды (аукцион
от 29.05.2020
признан
несостоявшимся)

Блок помещений (17,4 кв.м, 19 кв.м, 18,2 кв.м и 18,8 кв.м) расположен
в 3-х этажном здании на 3-м этаже.. Вход общий, отопление, освещение,
электроснабжение, телефонизация. На этаже канализация,
водоснабжение. Срок аренды - до момента сноса либо смены
собственника здания, но не более 3-х лет. Не используется с 01.04.2020
г. *перспектива сноса здания согласно генерального плана застройки

1492

1493

1494

1495

Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-41408
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

102,1

2,3

Под административные цели, (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, обучающих курсов,
центров поддержки предпринимательства),
оказание иных услуг, возможных на данном
объекте.

Прямой договор
аренды (аукцион
от 29.05.2020
признан
несостоявшимся)

Блок помещений (39,7 кв.м, 19,4 кв.м, 43 кв.м ) расположен в 3-х
этажном здании на 3-м этаже.. Вход общий, отопление, освещение,
электроснабжение, телефонизация. На этаже канализация,
водоснабжение. Срок аренды - до момента сноса либо смены
собственника здания, но не более 3-х лет. Не используется с 01.04.2020
г. *перспектива сноса здания согласно генерального плана застройки

Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-41408
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

138,1

2,3

Прямой договор
аренды (аукцион
от 29.05.2020
признан
несостоявшимся)

Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22
конт.
тел. №500C-41408
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

67,1

1,35

Под административные цели, (кроме
размещения общественных объединений,
коллегии адвокатов, обучающих курсов,
центров поддержки предпринимательства),
оказание иных услуг, возможных на данном
объекте.
Производственные помещения, склады

338,6

1,35

Производственные помещения, склады

Прямой договор
аренды (аукцион
от 29.05.2020
признан
несостоявшимся)

0,25 БАВ за 1 кв.м

Под размещение автотранспотра

Сдается без
аукциона

Производственные помещения, склады

Право аренды на
аукцион 07.2020

Под административные цели, оптовая
торговля, услуги населению, производство
без экологиически вредных отходов

Аукцион признан Нежилое помещение расположено на 2-этаже отдельно стоящем здании
несостоявшимся автостанции
станции
"Юго-Западная".
Имеется:
отопление,
15.06.2018
электроснабжение, водоснабжение и канализация совместно с другими
арендаторами, вход в здание общий. Не используется с 01.05.2018

Под административные цели, торговля,
услуги населению, производство без
экологиически вредных отходов и иные
цели возможные на данном объекте по
согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

1496

1497
ИНВ

Помещение расположено в 3-х этажном здании на 3-м этаже.. Вход
общий, отопление, освещение, электроснабжение, телефонизация. На
этаже канализация, водоснабжение. Срок аренды - до момента сноса
либо смены собственника здания, но не более 3-х лет. Не используется с
01.04.2020 г. *перспектива сноса здания согласно генерального плана
застройки
Прямой договор Помещение расположено на первом этаже. Вход отдельный, отопление,
аренды (аукцион освещение, электроснабжение. Канализация, водоснабжение в здании.
от 29.05.2020
Срок аренды - до момента сноса либо смены собственника здания, но не
признан
более 3-х лет. Не используется с 01.04.2020 г. *перспектива сноса
несостоявшимся) здания согласно генерального плана застройки

1498
Филиал «Транспортный парк №1» ул. Козлова, 22 ИНВ
конт.
тел. №500C-3940
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

1499
Филиал «Транспортный парк №1»
конт.
тел.
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139
1500
Филиал «Транспортный парк №1»
конт.
тел.
248-08-41; 363-15-78 УНП 102299139

220037г.Минск, ул.
Козлова, 22 ИНВ №
500/С-3936 кадас №
500000000001034198

81

265,5

1,35

Железнодорожная ул.,
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
д. 41 ИНВ №500D"Автобусный парк № 5"
708045830
тел. +375 17 2562189 УНП 102299394

6,0

3,0

Железнодорожная ул.,
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
д. 41 ИНВ №500D"Автобусный парк № 5"
708045830
тел. +375 17 2562189 УНП 102299394

16,1

3,0

16,1

3,0

1121,74

220037г.Минск, ул.
Козлова, 22
инв
№500/С-26406

1501

Блок помещений (205,1кв.м, 74,5 кв.м, 59 кв.м) расположен в
одноэтажном отдельно стоящем здании. Вход отдельный, отопление,
освещение, электроснабжение. Канализация, водоснабжение в здании
отсутствуют, имеются на территории. Срок аренды - до момента сноса
либо смены собственника здания, но не более 3-х лет. Не используется с
01.04.2020 г. *перспектива сноса здания согласно генерального плана
застройки
Часть открытой площадки с асфальтовым покрытием.Срок аренды - до
момента сноса либо смены собственника имущества, но не более 1 года.
Не используется с 01.06.2020

Блок помещений (52,6 кв.м., 27 кв.м., 12,4 кв.м., 83,5 кв.м., 90 кв.м.)
расположен в одноэтажном отдельно стоящем здании. Вход отдельный,
отопление, освещение, электроснабжение. Канализация и
водоснабжение в здании отсутствует, имеется на территории. Срок
аренды - до момента сноса или смены собственника, но не более 3-х
лет. Не используется с 01.06.2020 г. *перспектива сноса здания согласно
генерального плана застройки
Под торговый объект (непродовольственная Аукцион признан Часть нежилого помещения на 2-этаже в зале ожидания отдельно
группа)
несостоявшимся стоящего здания автостанции станции "Юго-Западная". Имеется:
30.06.2017
отопление, электроснабжение, водоснабжение и канализация совместно
с другими арендаторами, вход общий. Не используется с 01.11.2016

1502

1503
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Автобусный парк № 5"
тел. +375 17 2562189 УНП
102299394
1504

Казимировская ул., д.37
ИНВ № 500/C-61673

68,02

Нежилое помещение расположено в одноэтажном отдельностоящем
здании диспетчерской станции "Каменная горка". Имеется: отопление,
электроснабжение, водоснабжение и канализация совместно с другими
арендаторами, вход совместно с другими арендаторами. Срок аренды до начала работы диспетчерской станции, но не более одного года

Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Автобусный парк № 7"
тел. +375 17 2664418 УНП
102299141

4-й пер. Кольцова, д.2
ИНВ № 500/С-33201

25,30 в т.ч.:
кабинеты
21,0
места
общего
пользования
4,3

Под административные цели, торговый
объект (непродовольственная группа),
услуги населению, услуги по прокату,
услуги операторов телефонной связи,
страховые, аптека, склад (кроме ремонта
обуви, парикмахерской)

за кабинеты
0,5х3,0
за места общего
пользования 0,5х1,8

Аукцион признан Нежилое помещение расположено на 1-этаже двухэтажного здания
несостоявшимся физкультурно-оздоровительного комплекса. Имеется: отопление,
23.03.2018
электроснабжение, санузел, вход общий. Не используется с 14.02.2018

1505
Г.Минск, Ванеева ул., д.
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Минский
34 ИНВ №500Dавтовокзал"
708021027
тел. +375 17 2261073 УНП 102299326

15,4

2,5

2,5

1506
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Минский
автовокзал"
тел. +375 17 2261073 УНП
102299326

Ванеева ул., д.
34№500D-708021027

12,3

Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Минский
автовокзал"
тел. +375 17 2261073 УНП
102299326

Ванеева ул., д. 34 ИНВ
№ 500C- 28545

15,0

Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Минский
автовокзал"
тел. +375 17 2261073 УНП
102299326

Ванеева ул., д. 34 ИНВ
№500D-708021027

16,5

1507
2 БАВ за 1 кв.м

Под административные цели (офис) (кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов, центров поддержки
предпринимательства); под услуги
населению (кроме медицинских,
парикмахерских, бытовых услуг,
ритуальных, ремонта обуви и
ломбарда),иные цели возможные на данном
объекте при согласовании с арендодателем
Под административные цели (офис) (кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов, центров поддержки
предпринимательства); под услуги
населению (кроме медицинских,
парикмахерских, бытовых услуг,
ритуальных, ремонта обуви и
ломбарда),иные цели возможные на данном
объекте при согласовании с арендодателем
Размещение нестационарного объекта
(торгового павильона) общественного
питания (мини кафе)

Прямой договор
аренды (аукцион
признан
несостоявшимся
от 24.03.2020)

Помещение расположено на 1-м этаже трехэтажного здания. Имеется
отопление, освещение, электроснабжение. Общественный туалет УП
"МАФ", вход с улицы.Отсутствует водоснабжение. Вход в здание
общий. Все ремонтные работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат .Договор на срок 1 год. Не
используется с 01.08.2016 . Условие:обязательна установка прибора
учета электроэнергии арендатором.

Прямой договор
аренды (аукцион
признан
несстоявшимся от
17.04.2020)

Помещение расположено на 1-м этаже трехэтажного здания. Имеется
отопление, освещение, электроснабжение. Общественный туалет УП
"МАФ", вход с улицы.Отсутствует водоснабжение. Вход в здание
общий. Все ремонтные работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат .Договор на срок 1 год. Не
используется с 01.08.2016 . Условие:обязательна установка прибора
учета электроэнергии арендатором.

Прямой договор
аренды (аукцион
признан
несостоявшимся)
17.04.2020

Открытая площадка с покрытием. Имеется электроснабжение.
Водоснабжение и канализация отсутствуют.Общественный туалет УП
"МАФ" Условия:обязательна установка прибора учета электроэнергии
арендатором,оформление
договора
в
РУП
"Минскэнерго",
оборудование установками пожарной автоматики. Все работы за счет
средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Обязательное
согласование
макета
торгового
павильона
с
арендодателем. Срок аренды 1 год
Помещение расположено на 1-м этаже трехэтажного здания. Имеется
отопление, освещение, электроснабжение. Общественный туалет УП
"МАФ", вход с улицы.Отсутствует водоснабжение и канализация. Вход
в здание общий. Все ремонтные работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат .Договор на срок 1 год. Не
используется с 01.08.2016 . Условие:обязательна установка прибора
учета электроэнергии арендатором;оформление арендатором договора с
РУП "Минскэнерго"; оборудование установками пожарной автоматики.

1508

1509

3

Под торговый объект по реализации
непродовольственной группы товаров (за
исключением ритуальных товаров, одежды
и обуви, бывших в употреблении,
зоотоваров), оказание банковских услуг,
услуг операторов телефонной связи,
страховую деятельность, иные цели
возможные на данном объекте по
согласованию с арендодателем

Прямой договор
аренды (аукцион
признан
несостоявшимся
от 29.05.2020)

Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Минский
автовокзал"
тел. +375 17 2261073 УНП
102299326

Ванеева ул., д. 34 ИНВ
№500D-708021027

71,7

3

Под торговый объект по реализации
непродовольственной группы товаров (за
исключением ритуальных товаров, одежды
и обуви, бывших в употреблении,
зоотоваров), оптику,аптеку, услуги
населению (кроме медицинских,
парикмахерских, бы-товых услуг, ритуальных, ремонта обуви и ломбарда), иные цели
возможные на данном объекте по
согласованию с арендодателем.

Прямой договор
аренды (аукцион
признан
несостоявшимся
от 29.05.2020)

Блок помещений расположенных на 1-м этаже трехэтажного
здания.Состоит из 5-и комнат(10,4 кв.м, 13,6 кв.м, 24,6 кв.м, 9,2 кв.м,
13,9 кв.м). Имеется отопление, освещение, электроснабжение,
водоснабжение. Общественный туалет УП "МАФ", вход с улицы. Вход
в здание общий. Все ремонтные работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат .Договор на срок 1 год. Не
используется с 01.08.2016 . Условие:обязательна установка прибора
учета электроэнергии арендатором;оформление арендатором договора с
РУП "Минскэнерго"; оборудование установками пожарной автоматики.

Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Минский
автовокзал"
тел. +375 17 2261073 УНП
1511 102299326
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Троллейбусный парк № 3"
тел. +375 17 3952143 УНП
102299218

ул.Бобруйская,6-1 ИНВ
№500D-708060139

1,5

3,0

Для размещения автомата зарядки
телефонов и планшетов

Прямой договор
аренды (аукцион
признан
несостоявшимся
от 29.05.2020)
Прямой договор
аренды(аукцион
признан
несостоявшимся
от 24.03.2020)

Место в зале ожидания на 1-м здания Имеется: центральное отопление,
электроснабжение, освещения.Вход в здание общий. Договор на срок 1
год. Не используется с 01.08.2016

220052, ул.Гурского,
17
Инв номер :500/С40373

93,8

3

220052, ул.Гурского,
17/1
Инв номер :500/С40374

1,1

3

Харьковская ул., д. 16
ИНВ № 500C-39355

45,7

2,0

Харьковская ул., д. 16
ИНВ № 500C-39355

16,2

3,0

Харьковская ул., д. 16
ИНВ № 500C-39355

15,5

2,0

По предварительному согласованию с
арендодателем под все возможные цели

Харьковская ул., д. 16
ИНВ № 500C-39355

14,3

2,0

Под размещение склада

1510

Под административные цели

Блок помещений из шести кабинетов и коридора на 2 этаже 4-этажного
здания.Кабинеты -11,6 кв.м, 11,0 кв.м, 12,0 кв.м, 11,5 кв.м, 11,9 кв.м,
12,0 кв.м, коридор-23,8.Отдельный вход в блок помещений с общего
холла. Имеется электроснабжение, естественное освещение, отопление,
пожарная сигнализация. Санузел общий на 2 этаже. Вход в здание
общий.Не используется с 01.02.2020г.

1512
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Троллейбусный парк № 3"
тел. +375 17 3952143 УНП
1513 102299218
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Троллейбусный парк № 4"
тел. +375 17 2047915 УНП
102299182
1514
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Троллейбусный парк № 4"
тел. +375 17 2047915 УНП
102299182

4,65

Размещение торгового аппарата по продаже Проведение
горячих напитков, снековой продукции
аукциона
26.06.2020

Помещение расположено на 1-м этаже 2-этажного здания
производственного корпуса в тамбуре диагностической станции.
Имеется электроснабжение, естественное освещение, пожарная
сигнализация. Вход в здание общий. Не используется с 1.05.2020

По предварительному согласованию с
арендодателем под все возможные цели

Аукцион признан Помещение представляет собой 3 комнаты: 4,5 кв.м., 7,5 кв.м., 33,7
несостоявшимся кв.м. расположено на 1-этаже отдельно стоящего двухэтажного здания
22.10.19
административно-бытового корпуса. Имеется: энергоснабжение,
водоснабжение и канализация, с/у общего пользования, вход общий
совместно с другими арендаторами. Не используется с 01.03.2016. Срок
аренды - 1 год.
Под торговый объект продовольственной и Аукцион признан Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно стоящего
непродовольственной группы товаров,
несостоявшимся двухэтажного здания административно-бытового корпуса. Имеется:
кроме одежды и обуви, бывших в
08.04.2016
отопление, естественное освещение, электроснабжение, водоснабжение
употреблении, интернет-магазин, оказание
и канализация совместно с другими арендаторами, вход совместно с
услуг, возможных для размещения на
другими арендаторами. Не используется с 01.03.2016. Срок аренды - 1
данном объекте, административные цели,
год.
за исключением общественных
объединений, коллегии адвокатов, центров
поддержки предпринимательства

1515
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Троллейбусный парк № 4"
тел. +375 17 2047915 УНП
1516 102299182
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Троллейбусный парк № 4"
тел. +375 17 2047915 УНП
1517 102299182

Аукцион признан Помещение расположено на 1-этаже отдельно стоящего двухэтажного
несостоявшимся здания административно-бытового корпуса. Имеется: энергоснабжение,
22.10.2019
водоснабжение и канализация, с/у общего пользования, вход общий
совместно с другими арендаторами. Не используется с 15.02.2017. Срок
аренды - 1 год.
Сдается без
Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно стоящего
аукциона
двухэтажного здания административно-бытового корпуса. Имеется:
электроснабжение, водоснабжение и канализация, с/у общий, вход
общий совместно с другими арендаторами. Не используется с
01.06.2019. Срок аренды - 1 год.

Харьковская ул., д. 16
ИНВ № 500C-39355

11,2

2,0

Харьковская ул., д. 16
ИНВ № 500C-39355

9,1

2,0

Городской вал ул., д. 11
ИНВ № 500C-2957

41,20

2,0

Городской вал ул., д. 11
ИНВ № 500C-2957

24,50

2,0

ул.Жилуновича,4Б ИНВ
№500С-7761

35,40

0,5

ул.Жилуновича,4Б ИНВ
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Служба
№500С-7761
энергохозяйства"
тел.
+375 17 2469184 УНП 102299499

36,30

0,5

ул.К.Черного,21Б ИНВ
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Служба
№500С-40419
энергохозяйства"
тел.
+375 17 2469184 УНП 102299499

6,20

0,5

Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Троллейбусный парк № 4"
тел. +375 17 2047915 УНП
1518 102299182
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал
"Троллейбусный парк № 4"
тел. +375 17 2047915 УНП
1519 102299182
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Служба
энергохозяйства"
тел.
+375 17 2469184 УНП 102299499
1520
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Служба
энергохозяйства"
тел.
+375 17 2469184 УНП 102299499
1521
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Служба
энергохозяйства"
тел.
+375 17 2469184 УНП 102299499

1522

1523

1524

Под размещение склада

Сдается без
аукциона

Нежилое помещение расположено на 1-этаже отдельно стоящего
двухэтажного здания административно-бытового корпуса. Имеется:
электроснабжение, водоснабжение и канализация, с/у общий, вход
общий совместно с другими арендаторами. Не используется с
01.06.2019. Срок аренды - 1 год.
Под размещение склада
Сдается без
Нежилые помещения (2,2 кв.м и 6,9 кв.м) расположены на 1-этаже
аукциона
отдельно стоящего двухэтажного здания административно-бытового
корпуса. Имеется: электроснабжение, водоснабжение и канализация, с/у
общий, вход общий совместно с другими арендаторами.Не используется
с 29.02.2020. Срок аренды - 1 год.
производственные цели, услуги по ремонту Аукцион признан Помещение расположено на 1-этаже двухэтажного отдельно стоящего
автомобилей и ТО, а также услуги,
несостовшимся
здания. Имеется электроснабжение. Отсутствует естественное
возможные для размещения на данном
24.05.2017
освещение, отопление, водоснабжение, телефон. С/у общий на этаже
объекте
(доступ с 08:00 до 17:00). Имеется осмотровая канава: 5,38х0,78х1,3 ДхШхВ. Не используется с 01.04.2017
производственные цели, услуги по ремонту Аукцион признан Помещение расположено на 1-этаже двухэтажного отдельно стоящего
автомобилей и ТО, а также услуги,
несостовшимся
здания. Имеется электроснабжение. Отсутствует естественное
возможные для размещения на данном
24.05.2017
освещение, отопление, водоснабжение, телефон. С/у общий на этаже
объекте
(доступ с 08:00 до 17:00). Имеется осмотровая канава: 5,38х0,78х1,3 ДхШхВ. Не используется с 01.04.2017
Административные цели и иные цели
Прямой договор
возможные на данном объекте при
аренды (аукцион Два помещения (20,9 кв.м и 14,5 кв.м) расположены на 2 этаже
двухэтажного здания.Имеется естественное и искусственное освещение,
согласовании с арендодателем
признан
несостоявшимся водоснабжение, санузел, вход в здание общий,охранно-пожарная
сигнализация, сантехоборудование, возможность подключения к
от 29.05.2020)
электроснабжению, максимальная мощность 8кВт. Необходимые
условия: проведение ремонта, страхование объекта,оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор"),установка эл/счетчика. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.
Административные цели и иные цели
Прямой договор
возможные на данном объекте при
аренды (аукцион Два помещения (22,0 кв.м и 14,3 кв.м) расположены на 2 этаже
двухэтажного здания.Имеется естественное и искусственное освещение,
согласовании с арендодателем
признан
несостоявшимся водоснабжение, санузел, вход в здание общий,охранно-пожарная
сигнализация, сантехоборудование, возможность подключения к
от 29.05.2020)
электроснабжению, максимальная мощность 8кВт. Необходимые
условия: проведение ремонта, страхование объекта,оформление
арендатором договора на оплату эл/энергии (с выполнением всех
необходимых требований РУП "Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт"
и "Энергонадзор"),установка эл/счетчика. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.
Административные цели и иные цели
Прямой договор
возможные на данном объекте при
аренды (аукцион Помещение расположено на 2 этаже трехэтажного здания.Имеется
естественное и искусственное освещение, водоснабжение, санузел, вход
согласовании с арендодателем
признан
несостоявшимся в здание общий,охранно-пожарная сигнализация, сантехоборудование,
возможность подключения к электроснабжению, максимальная
от 29.05.2020)
мощность 8кВт. Необходимые условия: проведение ремонта,
страхование объекта, оформление арендатором договора на оплату
эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор"),установка
эл/счетчика. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат.

ул.К.Черного,21Б ИНВ
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Служба
№500С-40419
энергохозяйства"
тел.
+375 17 2469184 УНП 102299499

23,60

0,5

Административные цели и иные цели
возможные на данном объекте при
согласовании с арендодателем

Прямой договор
аренды (аукцион
признан
несостоявшимся
от 29.05.2020)

ул.К.Черного,21Б ИНВ
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Служба
№500С-40419
энергохозяйства"
тел.
+375 17 2469184 УНП 102299499

23,20

0,5

Административные цели и иные цели
возможные на данном объекте при
согласовании с арендодателем

Прямой договор
аренды (аукцион
признан
несостоявшимся
от 29.05.2020)

Государственное предприятие
г.Минск,
"Минсктранс" филиал "Служба
энергохозяйства"
тел. пр.Партизанский, 104а,
инв.№500/С-32369
+375 17 2469184 УНП 102299499

35,20

1,8

Складирование и хранение ТМЦ

Сдается без
аукциона

пр.Партизанский, 104а,
инв.№500/С-32369

69,50

1525

1526

Помещение расположено на 3 этаже трехэтажного здания.Имеется
естественное и искусственное освещение, водоснабжение, санузел, вход
в здание общий,охранно-пожарная сигнализация, сантехоборудование,
возможность подключения к электроснабжению, максимальная
мощность 8кВт. Необходимые условия: проведение ремонта,
страхование объекта, оформление арендатором договора на оплату
эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор"),установка
эл/счетчика. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат.
Помещение расположено на 3 этаже трехэтажного здания.Имеется
естественное и искусственное освещение, водоснабжение, санузел, вход
в здание общий,охранно-пожарная сигнализация, сантехоборудование,
возможность подключения к электроснабжению, максимальная
мощность 8кВт. Необходимые условия: проведение ремонта,
страхование объекта, оформление арендатором договора на оплату
эл/энергии (с выполнением всех необходимых требований РУП
"Минскэнерго" филиалов "Энергосбыт" и "Энергонадзор"),установка
эл/счетчика. Все работы за счет средств арендатора без последующей
компенсации затрат.
Помещение расположено на 1 этаже двухэтажного здания.Имеется
естественное и искусственное освещение, электроснабжение. Вход
отдельный

1527
Государственное предприятие
"Минсктранс" филиал "Служба
энергохозяйства"
УНП
102299499
тел. +375 17 2469184

293,64
3,0 - 29,0 (офис)
1,5 - 24,5 (гараж)
0,5 - 16,00 (МОП)

Административные и производственные
Право аренды на
цели,услуги по ремонту автомобилей и ТО, аукцион 07.2020
склады, иные цели возможные на данном
объекте по согласованию с арендодателем.

1528
УП «Экорес»
Тел. 346 20 38, +375 29 653 10 25

Ул. Брестская, 40Б

83,8

0,7

ул. Куйбышева, 65В,
пом.1
Ул. Брестская, 40Б

26,7

1,4

347

1,3

Ул. Инженерная, 1а

657,2

0,8

Ул. Инженерная, 1а

116,2

1,3

ул. Червякова, 25

10,3

1,5

1572
УП «Экорес»
1573 Тел. 346 20 38, +375 29 653 10 25
УП «Экорес»
Тел. 346 20 38, +375 29 653 10 25
1574
Государственное
предприятие
1575 «Гордорстрой» Тел. 233 10 68
Государственное
предприятие
1576 «Гордорстрой» Тел. 233 10 68
Государственное
предприятие
«Гордорстрой» Тел. 233 10 68
1577
ГУ
"Правопорядок-2002", ул. Олешева, 16
тел: 364-55-65
1578

3 465,00

779,63

любые виды деятельности, возможные на Аукцион признан
данном объекте
несостоявшимся
26.02.2019
склад
Сдается в аренду
без аукциона
склад
Сдается в аренду
без аукциона
склад

Сдается в аренду
без аукциона
склад
Сдается в аренду
без аукциона
Под административные цели (кроме Аукцион признан
общественных объединений, коллегии несостоявшимся
адвокатов,
центров
поддержки 21.12.2018
предпринимательства)
Под услуги и иные цели, возможные для Аукцион признан
размещения на данном объекте
несостоявшимся
22.05.2018

Офисные помещения (4,4 кв.м,12,6 кв.м, 12,0 кв.м) и МОП (16,0)
расположены на 1 этаже двухэтажного здания;имеется естественное и
искусственное освещение, электроснабжение, телефонизация, охраннопожарная сигнализация.Помещение гаража (24,5) с железными
воротами и бетонным полом, имеется искуственное освещение, не
отапливается. Вход отдельный. Не используется с 01.06.2020
Помещение на 2 этаже в здании ангара. Отсутствуют естественное
освещение, отопление, санузел. Частично отсутствуют окна и двери.
Требуется ремонт.
Помещение на 1 этаже отдельно стоящего здания. Объект находится на
территории школы.Имееется естественное освещение.
отдельно стоящее здание (металлический ангар). Требуется
подключение электроэнергии по проекту от вводного щита,
расположенного в соседнем ангаре.
Арочное помещение без отопления и водоснабжения.
Часть здания специализированных складов без отопления и
водоотведения.
Часть изолированного нежилого помещения (кабинет), расположенного
на 1 этаже жилого дома. Имеются вход совместно с другими
арендаторами, электроснабжение, водоснабжение, отопление. Срок
аренды -1 год
Автостоянка № 25 (№1).На автостоянке имеются: ограждение,
электроснабжение, наружное освещение.

УП «Спецкоммунавтотранс»
Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40

36,51

2

Под административные цели (офис)

УП «Спецкоммунавтотранс»
Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40

18,81

2

Под административные цели (офис)

УП «Спецкоммунавтотранс»
Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40

16,81

2

Под административные цели (офис)

УП «Спецкоммунавтотранс»
Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40

17,88

2

Под административные цели (офис)

УП «Спецкоммунавтотранс»
Тел. 368 55 62

ул. Ванеева, 40

18,79

2

Под административные цели (офис)

1579

1580

1581

1582

1583

Аукцион признан
несостоявшимся
26.07.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
26.07.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
26.07.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
30.04.2019
Аукцион признан
несостоявшимся
26.07.2019
Право аренды на
аукцион
26.06.2020

Помещение № 405 на 4 этаже административно-бытового корпуса с
контрольно-пропускным пунктом. Имеется естественное освещение.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Помещение № 414 на 4 этаже административно-бытового корпуса с
контрольно-пропускным пунктом. Имеется естественное освещение.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Помещение № 402 на 4 этаже административно-бытового корпуса с
контрольно-пропускным пунктом. Имеется естественное освещение.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Помещение № 410 на 4 этаже здания специализированного назначения
(контрольно-пропускной пункт). Имеются естественное освещение.
Вход и санузел совместно с другими арендаторами.
Помещение № 415 на 4 этаже здания специализированного назначения
(контрольно-пропускной пункт). Имеется естественное освещение. Вход
и санузел совместно с другими арендаторами.
1 этаж блока вспомогательных цехов. Имеется естественное освещение,
энергоснабжение. Помещение находится в удовлетворительном
состоянии. Требуется отделка стен и устройство напольного покрытия.

Право аренды на
аукцион
26.06.2020
Сдается в аренду
без аукциона

1 этаж блока вспомогательных цехов. Помещение находится в
удовлетворительном состоянии. Требуется отделка стен и устройство
напольного покрытия.
2 этаж здания специализированных складов. Имеется естественное
освещение. В здании нет отопления, водоснабжения и канализации.
Требуется отделка стен и устройство напольного покрытия.

УП «Ремавтодор Фрунзенского
района г.Минска» тел.80296031099

пер. Ольшевского, 7

211,2

1

942,48

производство, оказание услуг

УП «Ремавтодор Фрунзенского
района г.Минска» тел.80296031099

пер. Ольшевского, 7

43

1

191,89

производство, оказание услуг

пер. Ольшевского, 7

95,6

0,5

Под складские цели

пер. Ольшевского, 7

31,1

0,5

Под складские цели

Сдается в аренду
без аукциона

2 этаж здания специализированных складов. Имеется естественное
освещение. В здании нет отопления, водоснабжения и канализации.
Требуется отделка стен и устройство напольного покрытия.

пер. Ольшевского, 7

53,1

0,5

Под складские цели

Сдается в аренду
без аукциона

1 этаж здания крытого гаража. Имеется естественное освещение,
электроснабжение. В здании нет отопления, водоснабжения и
канализации. Требуется ремонт.

1584

1585
УП «Ремавтодор Фрунзенского
района г.Минска»
тел.395 81 42, 80296031422,
1586 80296031099
УП «Ремавтодор Фрунзенского
района г.Минска»
тел.395 81 42, 80296031422,
1587
80296031099
УП «Ремавтодор Фрунзенского
района г.Минска»
тел.395 81 42, 80296031422,
1588 80296031099
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464
1589
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464
1590
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464
1591
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464
1592
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
1593
100135464

2200033, г.Минск, ул.
Судмалиса, 22

15,0

1

63,38

2200033, г.Минск, ул.
Судмалиса, 22

10,4

3

43,94

2200033, г.Минск, ул.
Судмалиса, 22

27,0

3

114,08

2200033, г.Минск, ул.
Судмалиса, 22

38,9

3

164,35

220033, г.Минск, ул.
Судмалиса, 15, ин. №
0011.500/C-26230

109,1

0,5

Под административные цели (офис),
оказание услуг населению, другие цели,
возможные для размещения на данном
объекте
Под административные цели (офис),
оказание услуг населению или другие цели,
возможные для размещения на данном
объекте
Под административные цели (офис),
оказание услуг населению, склад или
другие цели, возможные для размещения на
данном объекте
Под административные цели (офис),
оказание услуг населению, другие цели,
возможные для размещения на данном
объекте
Под производство, склад, иные цели,
возможные на данном объекте, по
согласованию с арендодателем.

право аренды на
аукцион 07.2020

Помещение (каб.№21) на первом (административном) этаже жилого
дома. Имеются все коммуникации. Санузел и вход совместно с другими
арендаторами.

Право аренды на
аукцион
26.06.2020

Помещение (каб.№27) на первом (административном) этаже жилого
дома. Имеются все коммуникации. Санузел и вход совместно с другими
арендаторами.

Право аренды на
аукцион
26.06.2020
Право аренды на
аукцион
26.06.2020

Помещение (два смежных кабинета, разделенных дверным проемом,
каб. 30,31) на первом (административном) этаже жилого дома.
Имеются все коммуникации. Санузел и вход совместно с другими
арендаторами.
Помещение (четыре смежных помещения, разделенных дверными
проемами (вход один), каб. 8,8а,9,9а) на первом (административном)
этаже жилого дома. Имеются все коммуникации. Санузел и вход
совместно с другими арендаторами.

Аукцион признан
Отдельно стоящее здание. Требуется внутренний ремонт. Имеется
несостоявшимся
электроснабжение. Без отопления. Территория огорожена.
21.06.2019

КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464

220033, г.Минск,
Судмалиса, 15

ул.

220033, г.Минск,
Судмалиса, 15

ул.

220033, г.Минск,
Судмалиса, 15

ул.

220015, г.Минск,
Пономаренко,3

ул.

160,85

1596

1597

220004,
ул.Короля,4

г.Минск,

220004,
ул.Короля,4

г.Минск,

220004, г.Минск,
Короля, 9

ул.

ЖЭУ КУП «УДМСиБ
Мингорисполкома», 2707309,
2702610, УНП 100270942

220004, г.Минск,
Короля, 9

ул.

ЖЭУ КУП «УДМСиБ
Мингорисполкома», 2707309,
2702610, УНП 100270942

220004, г.Минск,
Короля, 9

ул.

Под производство, склад, иные цели,
возможные на данном объекте, по
согласованию с арендодателем.
Под административные цели, иные цели,
возможные на данном объекте по
согласованию с арендодателем
Под административные цели (офис),
оказание услуг населению (кроме бытовых)
или другие цели, возможные для
размещения на данном объекте
Под административные цели (офис),
оказание услуг населению (кроме бытовых)
или другие цели, возможные для
размещения на данном объекте

Аукцион признан Помещения на первом этаже административного здания (столярный цех
несостоявшимся 31,0 кв.м., склад 20,6 кв.м.). Вход отдельный. Имеется отопление,
21.06.2019
электроснабжение. Требуется ремонт кровли.
Помещение на первом этаже административного здания. Общий вход.
право аренды на
Имеется естественное освещение, центральное отопление,
аукцион 07.2020
электроснабжение. Санузел совместно с другими арендаторами.

0,7

51,6

1

21,53

3

90,96

31,2

1,8

131,82

18,4

2,1

14,65

2,5

29,05

2,5

122,74

Оказание услуг населению (кроме бытовых право аренды на
услуг)
аукцион 07.2020

Помещение (два кабинета соединенных дверным проемом) на 1 этаже
здания общежития (каб.126,126а). Кирпичные стены. Общий вход.
Имеется
естественное
освещение,
центральное
отопление,
электроснабжение. Санузел совместно с другими арендаторами.

13,90

3

58,73

Право аренды на
Оказание услуг населению (кроме бытовых
аукцион
услуг)
26.06.2020

Помещение на 1 этаже здания общежития (каб.116). Кирпичные стены.
Общий вход. Имеется естественное освещение, центральное отопление,
электроснабжение. Санузел совместно с другими арендаторами.

1599
ЖЭУ КУП «УДМСиБ
Мингорисполкома», 2707309,
2702610, УНП 100270942

Помещения в здании материального склада (гардеробные 8,0 кв.м. и 8,1
Аукцион признан
кв.м.; склад 24,0 кв.м., кабинет 16,8 кв.м., коридор 8,4 кв.м.). Имеются
несостоявшимся
естественное освещение, электроснабжение, вентиляция естественная.
21.06.2019
Отопление и водоснабжение отсутствуют. Территория огорожена.

65,3

1598
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464

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

1

1595
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464

Помещения на первом этаже одноэтажного административно-бытового
Право аренды на здания (часть помещения гардероба 29,57 кв.м., помещения бывшей
аукцион
душевой и санузла 8,5 кв.м.). Вход совместно с другими арендаторами.
26.06.2020
Имеется отопление, электроснабжение, водоснабжение. Требуется
ремонт кровли над помещением.

38,07

1594
КУП УДМСиБ Мингорисполкома,
2707309, 2702610, 3427121, УНП
100135464

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

Право аренды на
аукцион
26.06.2020

Аукцион признан Помещение (каб.№6) Первый этаж (административный) жилого дома.
несостоявшимся Имеется
естественное
освещение,
центральное
отопление,
29.05.2020
электроснабжение. Вход и санузел совместно с другими арендаторами

Аукцион признан Помещение на 1 этаже здания общежития (каб.122). Кирпичные стены.
Оказание услуг населению (кроме бытовых
несостоявшимся Общий вход. Имеется естественное освещение, центральное отопление,
услуг)
29.05.2020
электроснабжение. Санузел совместно с другими арендаторами.

1600

1601

1602
УП "МАФ" тел. 377 37 90

г. Минск, пер.
Кривичский 2-й,3

51,5

1

склад

Сдается без
аукциона

УП "МАФ" тел. 377 37 90

г. Минск, ул. Лили
Карастояновой, 2-5

26,2

1

склад

Сдается без
аукциона

220075, г.Минск,
ул.Селицкого,15Б
на территории СЭЗ
"Минск".
(инв.№500/С-27258)
Машерова пр-т, д.20,
к.76

16,6

Под административные цели (офис)

Сдается без
аукциона.
Свободно с
01.01.2020

1603

1604
Управление механизации
УП "МИНСКМЕТРОСТРОЙ",
тел.+ 375(17) 364 59 41,
+ 375(17)364 89 23,
1605 УНП 100315395
ОАО "Стройтрест №1 "
тел. +375 17 3170521
1606
ОАО "Стройтрест №1"
тел. +375 17 3170521
1607

Машерова пр-т, д.20,
к.72

3,0

-

16,9

2,5

17,4

2,5

Помещение (каб.№16) Первый этаж (административный) жилого дома.
Имеется
естественное
освещение,
центральное
отопление,
электроснабжение. Вход и санузел совместно с другими арендаторами

оказание услуг проживающим и населению Аукцион признан
несостоявшимся
26.11.2019
оказание услуг проживающим и населению Аукцион признан
несостоявшимся
26.11.2019

Часть здания общественного туалета. Имеется: отдельный вход,
естественное
(искуственное)
освещение,
водоснабжение,
электроснабжение, отопление.
Изолированное нежилое помещение (помещение санитрано-бытового
назначения).Имеется: отдельный вход, естественное (искуственное)
освещение.
Изолированное нежилое помещение кабинет № 29 на втором этаже
отдельно стоящего административно-бытового корпуса, центральное
отопление, санузел на этаже, естественное освещение,
энергоснабжение, общий вход, ремонта не требуется.
помещение на 1-м этаже здания общежития. Имеется
освещение, отопление, электричество. Вход и санузел
другими арендаторами
помещение на 1-м этаже здания общежития. Имеется
освещение, отопление, электричество. Вход и санузел
другими арендаторами

естественное
совмество с
естественное
совмество с

ОАО "Стройтрест №1"
тел. +375 17 3170521

Машерова пр-т, д.20,
к.63

17,4

2,5

оказание услуг проживающим и населению Аукцион признан
несостоявшимся
26.11.2019
Размещение стиральной машины для
аукцион 268 от
оказанияуслуги по стирке белья
26.11.2019 лот 48
несостоявшийся

1608

помещение на 1-м этаже здания общежития. Имеется естественное
освещение, отопление, электричество. Вход и санузел совмество с
другими арендаторами
Месторасположение: помещение умывальников в общежитии (согласно
схеме)

ОАО "Стройтрест №4" Филиал
"ЖКК",
тел. 320-26-96
УНП 101139559

Я. Коласа,40,
500/С-10102

1

3,0

ОАО "Стройтрест №4" Филиал
"ЖКК",
тел. 320-26-96
УНП 101139559

ул. Ольшевского,1/3,
500/С-21911

224,3

2,0

Под оказание услуг, иные виды
деятельности, возможные на данном
объекте

ОАО "Стройтрест №4" Филиал
"ЖКК",
тел. 320-26-96
УНП 101139559

Я. Коласа,40,
500/С-10102

16,8

3,0

Под оказание услуг, иные виды
деятельности, возможные на данном
объекте

ОАО "Стройтрест №4" Филиал
"ЖКК",
тел. 320-26-96
УНП 101139559

Я. Коласа,40,
500/С-10102

18,6

3,0

Под оказание услуг, иные виды
деятельности, возможные на данном
объекте

ОАО "Стройтрест №4" Филиал
"ЖКК",
тел. 320-26-96
УНП 101139559

Я. Коласа,40,
500/С-10102

45,47

УП «Механизирован ная уборка
города»
тел. 207 20 55

2-ой Прилукский
пер., 8

135,6

1,8;
3,0 (при применении
понижающего
коэффициента)
1,7

УП «Механизирован ная уборка
города»
тел. 207 20 55

2-ой Прилукский
пер., 8

6,29

2,0

Под склад

Сдается в аренду
без аукциона

Помещение на 2 этаже в здании административно-бытового корпуса.
Санузел и вход совместно с другими арендаторами

УП «Механизирован ная уборка
города»
тел. 207 20 55

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.

УП "Минское лесопарковое
хозяйство"
тел. +375 17 379 37 47 УНП
100364025

г. Минск, ул.
Центральная, 47В/2
инвентарный номер
500/С-29598

30,00

2,00

202,50

УП "Минское лесопарковое
хозяйство"
тел. +375 17 379 37 47 УНП
100364025

г. Минск, ул.
Центральная, 47В/1
инвентарный номер
500/С-604

43,20

2,00

291,60

УП "Минское лесопарковое
хозяйство"
тел. +375 17 379 37 47 УНП
1619 100364025

г. Минск, ул.
Центральная, 47Г
инвентарный номер
500/С-22916

216,4

1,10

1609

1610

1611

аукцион 276 от помещение на 1эт.общежития, имеется отопление, освещение, санузел в
24.03.2020 лот 55
общежитии. Требуется установка и оформление приборов учета
несостоявшийся
электроэнергии за счет арендатора без последующей компенсации
затрат.
Проведение
Помещение на 1эт.общежития, вход общий с другими арендаторами,
аукциона
имеется отопление, освещение, санузел совместно с другими
(аукцион 283 от
арендаторами.
26.06.2020, лот
62)
Проведение
Помещение на 1эт.общежития, вход общий с другими арендаторами,
аукциона
имеется отопление, освещение, санузел совместно с другими
(аукцион 283, от
арендаторами.
26.06.2020 лот 63)

1612

1613

Под оказание услуг

192,34

Под производство

право аренды на
аукцион 07.2020

Подвальное помещение общежития, имеется отопление, освещение,
санузел. Отдельный вход. Требуется установка приборов учета
электроэнергии за счет арендатора без последующей компенсации
затрат и реегистрация в РУП "Минскэнерго" ф-л "Энергосбыт"
Аукцион признан Помещение на 3 этаже в здании административно-бытового корпуса.
несостоявшимся Имеется отопление. Отсутствует естественное освещение. Санузел и
28.04.2017
вход совместно с другими арендаторами.

1614

1615

1616

1617

1618

Под административные цели

Аукцион признан
несостоявшимся Изолированное нежилое помещение в отдельно стоящем одноэтажном
административно-хозяйственном здании с естественным освещением.
27.04.2020
Имеется водоснабжение и канализация в здании, но вне предлагаемого
в аренду помещения. Требуется установка и оформление приборов
учета электроэнергии и воды. Все работы за счет арендатора без
последующей компенсации затрат.
Размещение магазина розничной торговли Аукцион признан Изолированное нежилое помещение находится в отдельно стоящем
административно-хозяйственном
здании.
Имеется
несостоявшимся одноэтажном
водоснабжение и канализация в здании. Требуется установка и
27.04.2020
оформление приборов учета электроэнергии и воды. Все работы за счет
арендатора без последующей компенсации затрат
Часть изолированного помещения в здании склада с естественным
Склад
(непродовольственная
группа Сдается без
освещением. Вход отдельный. Отсутствуют отопление, канализация,
товаров)
аукциона
санузел, водоснабжение. Требуется установка и оформление прибора
учета электороэнергии при необходимости

УП «Минскзеленстрой»
Тел. 365 19 26;

ул.Монтажников,31/4
Здание
специализированное
складов

98,9

Для размещения склада

1

аукцион признан Одноэтажное здание с отдельным входом, расположено на территории
несостоявшимся производственной базы. Помещение не отапливаемое. Водоснабжение и
29.11.2017
канализация отсутствует. Имеется электроснабжение.
Арендатору необходимо за свой счёт разработать проект подключения
и оформиться в энергосбыте.
Ремонт помещения за счет средств Арендатора без последующей
компенсации.

1620
УП «Минскзеленстрой»
Тел. 365 19 26;
Договор поручения
№ 83 п-17/1130
от 29.11.2017
УНП 190255831

ул.Монтажников,31/4
Здание
специализированное
складов

98,9

1621

УП «Минскзеленстрой»
Тел. 365 19 26;
Договор поручения
№ 83 п-17/1130
от 29.11.2017
УНП 190255831

пр-кт.
Независимости,84
(ПКиО
им.Челюскинцев)

98

1622
УП «Минскзеленстрой»
Тел. 365 19 26;
Договор поручения
№ 83 п-17/1130
от 29.11.2017
УНП 190255831

пр-кт.
Независимости,84
(ПКиО
им.Челюскинцев)

285

УП «Минскзеленстрой»
Тел. 365 19 26;
Договор поручения
№ 83 п-17/1130
от 29.11.2017
УНП 190255831

г.Минск, ул.
Е.Полоцкой, 4

36

1623

1624

1

В весенне-осенний
период 2,0 базовые
арендные величины за 1
м2, в период
прекращения
эксплуатации
оборудования 0,1
базовые арендные
величины за 1 м2, в
период проведения
работ по монтажу
аттракциона арендная
плата будет составлять
0,1 базовой арендной
величины за 1 м2.
В весенне-осенний
период 1,5 базовые
арендные величины за 1
м2, в период
прекращения
эксплуатации
оборудования 0,08
базовые арендные
величины за 1 м2, в
период проведения
работ по монтажу
аттракциона арендная
плата будет составлять
0,08 базовой арендной
величины за 1 м2.
0,4 базовой арендной
величины за 1 м2

441,34

437,33

Для размещения склада

Для размещения механизированного
аттракциона с линейной скоростью
перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 3 метров в секунду и
подъема посадочных мест (пасажиров) на
относительную высоту более 2 метров.

Одноэтажное здание с отдельным входом, расположено на территории
производственной базы. Помещение не отапливаемое. Водоснабжение и
Аукцион признан
канализация отсутствует. Имеется электроснабжение.
несостоявшимся
Арендатору необходимо за свой счёт разработать проект подключения
29.11.2017
и оформиться в энергосбыте.
Ремонт помещения за счет средств Арендатора без последующей
компенсации.
Площадка с твердым покрытием №86. Необходима прокладка
кабельной линии (Разработка проекта подключения и прокладка
кабельной сети осуществляется за счет средст Арендатора без
последующей компенсации). Максимальная мощность составляет 60
Аукцион признан
кВт. Внешний вид размещаемого аттракциона и его конструктивная
несостоявшимся
особенность согласовывается дополнительно с Арендодателем.
12.05.2020
Аттракцион должен быть новым (не старше 3-х лет), современным и
иметь привлекательный вид. Период осуществления хозяйственной
деятельности Арендатором в весенне – осенний период: дата начала –
не позднее 01 мая, окончания использования открытой площадки – не
ранее 15 сентября. Дата начала и окончания использования открытой
площадки фиксируется актами и соглашениями по согласованию с
Арендодателем.

1271,81

Для размещения механизированного
аттракциона с линейной скоростью
перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и
подъема посадочных мест (пасажиров) на
относительную высоту более 3 метров.

Аукцион признан
несостоявшимся
12.05.2020

Площадка с твердым покрытием №88. Имеется возможность
подключения к электроснабжению (Арендатору необходимо
разработать проект подключения за счет собственных средств без
последующей компенсации). Максимальная мощность составляет 40
кВт. Внешний вид размещаемого аттракциона и его конструктивная
особенность согласовывается дополнительно с Арендодателем.
Аттракцион должен быть новым (не старше 3-х лет), современным и
иметь привлекательный вид. Период осуществления хозяйственной
деятельности Арендатором в весенне – осенний период: дата начала –
не позднее 01 мая, окончания использования открытой площадки – не
ранее 15 сентября. Дата начала и окончания использования открытой
площадки фиксируется актами и соглашениями по согласованию с
Арендодателем.

160,65

Площадка под стоянку транспортных
средств, принятых для проведения
технического обслуживания и ремонта

право аренды на
аукцион 07.2020

Песчано-гравийная площадка прилегающая к зданию
специализированному для ремонта и технического обслуживания
автомобилей

УП "Зеленстрой Ленинского района
г.Минска"
тел. +375 173684189

ул. Либаво-Роменская,
25

77

В весенне-осенний
период 1,0 базовые
арендные величины за 1
м2, в период
прекращения
эксплуатации
оборудования 0,08
базовые арендные
величины за 1 м2, в
период проведения
работ по монтажу
аттракциона арендная
плата будет составлять
0,08 базовой арендной
величины за 1 м2.
1,2

УП "Зеленстрой Ленинского района
г.Минска"
тел. +375
173684189

ул. Либаво-Роменская,
25

80,8

1,2

341,38

Под административно- складские цели, Аукцион признан
производственные,
иные
виды несостоявшимся
деятельности, возможные на данном 29.05.2020
объекте

УП "Зеленстрой Ленинского района
г.Минска"
тел. +375
173684189

ул. Либаво-Роменская,
25

101,9

1,2

430,53

Под административно- складские цели, Аукцион признан
производственные,
иные
виды несостоявшимся
деятельности, возможные на данном 29.05.2020
объекте

УП "Зеленстрой Ленинского района
г.Минска"
тел. +375
173684189

ул. Смоленская, 2Г

145,1

2,5

613,05

Под административно - складские цели, Аукцион признан
производственные,
иные
виды несостоявшимся
деятельности, возможные на данном 29.05.2020
объекте

УП "Зеленстрой Ленинского района
г.Минска"
тел. +375
173684189

ул. Смоленская, 2Г/1

90,9

2,5

384,05

Под административно - складские цели, Аукцион признан
производственные (в том числе СТО), иные несостоявшимся
виды деятельности, возможные на данном 29.05.2020
объекте

УП «Минскзеленстрой»
Тел. 365 19 26;
Договор поручения
№ 83 п-17/1130
от 29.11.2017
УНП 190255831

пр-кт.
Независимости,84
(ПКиО
им.Челюскинцев)

836

1625

Аукцион признан
несостоявшимся
21.04.2020

Площадка с твердым покрытием №91. Имеется возможность
подключения к электроснабжению (Арендатору необходимо
разработать проект подключения за счет собственных средств без
последующей компенсации). Максимальная мощность составляет 50
кВт. Внешний вид размещаемого аттракциона и его конструктивная
особенность согласовывается дополнительно с Арендодателем.
Аттракцион должен быть новым (не старше 3-х лет), современным и
иметь привлекательный вид. Период осуществления хозяйственной
деятельности Арендатором в весенне – осенний период: дата начала –
не позднее 01 мая, окончания использования открытой площадки – не
ранее 15 сентября. Дата начала и окончания использования открытой
площадки фиксируется актами и соглашениями по согласованию с
Арендодателем.

325,33

Под административно- складские цели, Аукцион признан
производственные,
иные
виды несостоявшимся
деятельности, возможные на данном 29.05.2020
объекте

Часть отдельно стоящего одноэтажного здания. Состоит из двух
помещений различного метража (33,7 кв.м. и 43,3 кв.м.). Отдельные
входы в помещения с общего коридора, общий санузел с другими
помещениями здания. Помещения электрофицированы, имеется
отопление (установлен котёл с системой отопления). При
необходимости установка учёта электроэнергии. Все работы за счёт
средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Часть отдельно стоящего одноэтажного здания. Состоит из трёх
помещений различного метража (40,2 кв.м., 33,5 кв.м. и 7,1 кв.м.).
Отдельные входы в помещения с общего коридора, общий санузел с
другими помещениями здания. Помещения электрофицированы,
имеется отопление (установлен котёл с системой отопления). При
необходимости установка учёта электроэнергии. Все работы за счёт
средств арендатора без последующей компенсации затрат.
Часть отдельно стоящего одноэтажного здания. Состоит из четырёх
помещений различного метража (29,8 кв.м., 25,5 кв.м., 24,1 кв.м., 22,5
кв.м.). Отдельные входы в помещения с общего коридора, общий
санузел
с
другими
помещениями
здания.
Помещения
электрофицированы, имеется отопление (установлен котёл с системой
отопления). При необходимости установка учёта электроэнергии. Все
работы за счёт средств арендатора без последующей компенсации
затрат.
Отдельно
стоящее
одноэтажное
здание
на
территории
производственной базы. Состоит из множества помещений различного
назначения и метража. Имеется отдельный вход. Здание
электрофицировано, имеется холодное водоснабжение, а также
хозяйственно-бытовая
канализация.
Отопление
и
горячее
водоснабжение отсутствует. В наличии санузел. Помещения с
внутренней отделкой, отсутствуют межкомнатные двери.
Отдельно
стоящее
одноэтажное
здание
на
территории
производственной базы. Состоит из трёх помещений различного
метража (77,2 кв.м., 10,5 кв.м., 3,2 кв.м.). Имеется отдельный вход через
вьездные ворота, смотровая яма, общий санузел. Помещения
электрофицированы, при необходимости установка прибора учета
электроэнергии.

3730,65

Для размещения механизированного
аттракциона с линейной скоростью
перемещения посадочных мест
(пассажиров) более 5 метров в секунду и
подъема посадочных мест (пасажиров) на
относительную высоту более 3 метров;
трассы картингов; под пейнтбол или
страйкбол или аналогичные.

1626

1627

1628

1629

1630

УП "Зеленстрой Центрального
района г.Минска"
тел.
361 74 81, 373 95 93

тр-т Долгиновский, 54Б1Н

УП "Зеленстрой Центрального
района г.Минска"
тел.
361 74 81, 373 95 93

ул. Осипенко, 27-1н

УП «Бровки Минскзеленстроя»
тел./факс 504 36 53,
504 36 41 бух.
504 36 51 юр.

Минская область,
Минский район,
Лошанский с/с, п.
Новинка

УП «Бровки Минскзеленстроя»
тел./факс 504 36 53,
504 36 41 бух.
504 36 51 юр.

Минская
Минский
Куты

УП «Бровки Минскзеленстроя»
тел./факс 504 36 53,
504 36 41 бух.
504 36 51 юр.

Минская область,
Минский район, д.
Куты

УП «Бровки Минскзеленстроя»
тел./факс 504 36 53,
504 36 41 бух.
504 36 51 юр.

Минская область,
Минский район,
Лошанский с/с, д. Куты

УП «Бровки Минскзеленстроя»
тел./факс 504 36 53,
504 36 41 бух.
504 36 51 юр.

Минская область,
Минский район, югозападнее д. Новинка
(помещения в здании
административнобытового корпуса
согласно выкопировки
из технического
паспорта)

167,2

1

706,42

224

1

946,40

160,7

0,5

1631

1632

1633
область,
район, д.

1562

0,5

склад, а также иные цели, возможные на Аукцион признан Изолированное полуподвальное помещение в жилом доме 1972 года
данном объекте
несостоявшимся постройки 8 комнат, кладовая, коридор, 2 санузла. Имеется
29.05.2020
водоснабжение и канализация, естественное освещение. Наличие
счетчиков электроэнергии и воды. Отдельный вход. Требуется ремонт.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат. Срок аренды - 3 года.
производственные цели, бытовые услуги Аукцион признан Часть изолированного полуподвального помещения в жилом доме 1963
(кроме парикмахерских) а также иные виды несостоявшимся года постройки 4 комнаты, коридор, 3 санузла 1 душ, склад, теплоузел,
деятельности, возможные на данном 29.05.2020
вентеляционная. Имеется водоснабжение и канализация, душ,
объекте.
естественное освещение. Наличие счетчиков электроэнергии и воды.
Отдельный вход. Требуется ремонт. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат. Срок аренды - 3
года.
Под баню и иные виды деятельности сдача в аренду без Здание бани. Отдельно стоящее 1-этажное здание. Требуется ремонт
возможные для размещения на данном аукциона ( 260-го здания за счет Арендатора без компенсации затрат. Отопление
объекте по согласованию с арендодателем. 26.07.2019
отсутствует. Требуется разработка проекта на энергоснабжение.
Без права оформления юридического аукцион признан Регистрация арендатором электросчетчика и оформление договора на
адреса.
несостоявшимся ) оплату электроэнергии в РУП «Минскэнерго». Установка приборов
учета электроснабжения, водоснабжения, пожарной сигнализации,
котла для отопления на твердом топливе за счет арендатора без
компенсации затрат.
Под производственные цели. Под склад и сдача в аренду без Здание коровника. Вход в помещение отдельный. Канализация,
иные виды деятельности возможные для аукциона ( 260-го отопление, водоснабжение отсутствуют. Требуется ремонт здания за
размещения на данном объекте по 26.07.2019
счет Арендатора без компенсации затрат. Регистрация арендатором
согласованию с арендодателем. Без права аукцион признан электросчетчика и оформление договора на оплату электроэнергии в
оформления юридического адреса.
несостоявшимся ) РУП «Минскэнерго». Установка приборов учета электроснабжения,
пожарной сигнализации за счет арендатора без компенсации затрат.

1634
202,5

0,5

111

0,5

1635

1636

1637

733,4

1,5

Под
производственные
цели
(мелкосерийное производство), склад и
иные виды деятельности возможные для
размещения на данном объекте по
согласованию с арендодателем. Без права
оформления юридического адреса.

сдача в аренду без
аукциона ( 260-го
26.07.2019
аукцион признан
несостоявшимся )

Часть здания телятника. Вход в помещение отдельный. Канализация,
отопление, водоснабжение отсутствуют. Требуется ремонт помещения
за счет Арендатора без компенсации затрат. Установка и регистрация
арендатором электросчетчика и оформление договора на оплату
электроэнергии в РУП «Минскэнерго».
Установка приборов учета
электроснабжения, пожарной сигнализации за счет арендатора без
компенсации затрат.
сдачадля
в аренду
без Здание
склада.
Отдельно
стоящее 1-этажное
здание. Требуется
Под склад и иные виды деятельности возможные
размещения
на данном
объекте
по согласованию
с арендодателем.
Без праваремонт
оформления юриди
аукциона ( 260-го за счет Арендатора без компенсации затрат. Отопление, водоснабжение,
26.07.2019
канализация отсутствуют. Требуется разработка проекта на
аукцион признан энергоснабжение за счет арендатора без возмещения затрат.
несостоявшимся ) Регистрация арендатором электросчетчика и оформление договора на
оплату электроэнергии в РУП «Минскэнерго». Установка приборов
учета электроснабжения, пожарной сигнализации за счет арендатора без
компенсации затрат.
Под административные цели (офис), и иные сдача в аренду без Помещения расположены на цокольном, первом, втором этажах здания.
виды
деятельности
возможные
для аукциона ( 260-го Общий вход с арендодателем. Имеется: отопление, водоснабжение,
размещения на данном объекте по 26.07.2019
канализация, е. Регистрация арендатором электросчетчика и
согласованию с арендодателем. Без права аукцион признан оформление договора на оплату электроэнергии в РУП «Минскэнерго».
оформления юридического адреса.
несостоявшимся ) Установка арендатором приборов учета водоснабжения, пожарной
сигнализации без компенсации затрат арендодателем. При
необходимости
отделочные
работы,
текущий
ремонт,
восстановительные работы инженерного оборудования производится за
счет арендатора без компенсации затрат.

Государственное предприятие
ул. Ивановская,
«Минскреклама» тел. 290-55-06, 43А/4
294-03-85
тел./факс 290-55-65, 293-01-65

75,4

1,5

318,57

административные цели,
производственные и другие цели,
возможные на данном объекте с
учетом требований санитарных и
противопожарных норм

Право аренды
на аукцион
26.06.2020

Нежилые помещения в здании производственного корпуса.Год
постройки –1950. Имеется теплоснабжение, электроснабжение,
естественное освещение. Вход отдельный. Санузел совместно с
другими арендаторами. При необходимости отделочные работы,
текущий ремонт, восстановительные работы инженерного
оборудования, ремонт внутренних электрических сетей
осуществляются арендатором за счет собственных средств без
последующего возмещения затрат.
Необходимые условия: после заключения договора застраховать
сдаваемое в аренду недвижимое имущество за счет средств
арендатора в пользу арендодателя.
С 01.04.2020 г.

административные цели, бытовые услуги,
склад, производственные и другие цели,
возможные на данном объекте с учетом
требований санитарных и
противопожарных норм

согласовано

Нежилые помещения в здании производственного корпуса (столярное
отделение).
Имеется теплоснабжение, электроснабжение,
естественное освещение, прибор учета электроэнергии. Вход
отдельный.Санузел совместно с другими арендаторами.
При необходимости арендатора отделочные работы,
восстановительные работы инженерного оборудования, ремонт
внутренних электрических сетей осуществляются арендатором за счет
собственных средств без последующего возмещения затрат.
Необходимые условия: после заключения договора застраховать
сдаваемое в аренду недвижимое имущество за счет средств арендатора
в пользу арендодателя. С 01.04.2020 г.

Под склад

Прямой договор Нежилое помещение в подвале административного здания.
Имеется тепло-, электроснабжение. Естествен¬ное освещение
отсутствует.
Санузел совместно с другими арендаторами.
При необходимости арендатора отделочные работы, текущий
ремонт, восстановительные работы инженерного оборудования,
ремонт внутренних электрических сетей осуществляются
арендатором собственными силами за счет собственных средств
без последующего возмещения затрат.
Необходимые условия: после заключения договора застраховать
сдаваемое
в аренду недвижимое имущество за счет
средств арендатора в пользу арендодателя.
С 01.09.2019 г.

1638
Государственное предприятие
«Минскреклама»
тел. +375(17)290-55-06,
294-03-85
тел./факс 290-55-65, 293-01-65

ул. Ивановская, 43А/5

121,7

1,5

543,09

Государственное предприятие
«Минскреклама»
тел. +375(17)290-55-06,
294-03-85
тел./факс 290-55-65, 293-01-65

г. Минск, ул.
Ивановская, 43А

37,1

1

-----------

1639

28,60

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»,
(017) 327 65 53,
(017) 327 85 66,
+375 29 175 50 13
УНП 100071325

г. Минск,
ул. Захарова, 87,
ЕГРНИ №
500/С-16431

1,42

Административные цели,производство,
склад, любой иной вид деятельности,
возможный для осуществления на данном
объекте по согласованию с арендодателем.

Сдача в аренду
без аукциона

Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с другими
арендаторами. Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка,
электроснабжение. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление,
водоснабжение. Не используется с 28.04.2017. При необходимости все
работы производятся за счет средств арендатора, без последующей
компенсации затрат.

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»,
(017) 327 65 53,
(017) 327 85 66,
+375 29 175 50 13
УНП 100071325

г. Минск,
ул. Захарова, 87,
ЕГРНИ №
500/С-16431

г. Минск,
ул. Захарова, 87/1,
ЕГРНИ № 500/С-5312

г. Минск,
ул. Захарова, 87/10
ЕГРНИ №
500/С-10600

14,60

5,40
24,90
1 328,00
1 198,10
87,60
25,60
27,10
37,40
81,20
36,00
11,00
18,00
15,00
15,00
22,40
49,20
911,20
18,00
110,00

1,42

Административные цели,производство,
склад, любой иной вид деятельности,
возможный для осуществления на данном
объекте по согласованию с арендодателем.

Сдача в аренду
без аукциона

Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с другими
арендаторами. Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка. Сан. узел на

1,00

Склад, любой вид деятельности,
возможный для осуществления на данном
объекте по согласованию с арендодателем.

Сдача в аренду
без аукциона

1,00

Склад, любой вид деятельности,
возможный для осуществления на данном
объекте по согласованию с арендодателем.

Сдача в аренду
без аукциона

0,25 БАВ
за 1 кв.м.

Склад, любой вид деятельности,
возможный для осуществления на данном
объекте по согласованию с арендодателем.

Сдача в аренду
без аукциона

224,00
222,00

(площадки)

314,65

784,00

Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с другими
арендаторами. Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка. Сан. узел на
улице. Отсутствует: отопление, водоснабжение, электроснабжение. Не
используется с 28.04.2017. При необходимости все работы производятся
за счет средств арендатора, без последующей компенсации затрат.

Помещения расположены на 2 этаже здания.

337,00

г. Минск,
ул. Захарова, 87,
ЕГРНИ №
500/С-16431

Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с другими
арендаторами. Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка,
электроснабжение. Сан. узел на улице. Отсутствует: отопление,
водоснабжение. Не используется с 28.04.2017. При необходимости все
работы производятся за счет средств арендатора, без последующей
компенсации затрат.

343,00
3 774,00
Территория по ул. Захарова, 87 подлежит сносу и освобождению.

Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с другими
арендаторами. Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка. Сан. узел на
улице. Отсутствует: отопление, водоснабжение, электроснабжение. Не
используется с 28.04.2017. При необходимости все работы производятся
Площадка (лит.б ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.в ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.г ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.е ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.к ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.л ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.м ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.

Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с другими
арендаторами. Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка,
электроснабжение (необходима разводка новой сети). Отсутствует:
отопление, водоснабжение. С/у на соседней территории. Не
используется с 19.05.2017. При необходимости арендатора отделочные
работы арендуемого имущества, текущий ремонт, восстановительные
работы инженерного оборудования (коммуникаций) производятся за
счет средств арендатора, без последующей компенсации затрат.

36,10

г. Минск,
ул. Гурского, 18/1,
ЕГРНИ №
500/С-24760

28,10

1,0

Производство, склад, любой иной вид
деятельности, возможный для
осуществления на данном объекте по
согласованию с арендодателем с учетом
требований санитарных и
противопожарных норм

Помещения расположены на 2 этаже здания. Общий вход с другими
арендаторами. Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка,
электроснабжение (необходима разводка новой сети). Отсутствует:
отопление, водоснабжение. С/у на соседней территории. Не
используется с 19.05.2017. При необходимости арендатора отделочные
работы арендуемого имущества, текущий ремонт, восстановительные
работы инженерного оборудования (коммуникаций) производятся за
счет средств арендатора, без последующей компенсации затрат.

93,50

г. Минск,
ул. Гурского, 18/4,
ЕГРНИ №
500/С-24757

17,80

363,60
2 500,00
г. Минск,
ул. Гурского, 18,
ЕГРНИ №
500/С-39413
(площадки)

371,25
911,00
18,00
274,00

Сдача в аренду
без аукциона

Помещения расположены на 1 этаже здания. Общий вход с другими
арендаторами. Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка,
электроснабжение (необходима разводка новой сети). Отсутствует:
отопление, водоснабжение. С/у на соседней территории. Не
используется с 01.03.2019. При необходимости арендатора отделочные
работы арендуемого имущества, текущий ремонт, восстановительные
работы инженерного оборудования (коммуникаций) производятся за
счет средств арендатора, без последующей компенсации затрат.

1,0

Производство, склад, любой иной вид
деятельности, возможный для
осуществления на данном объекте по
согласованию с арендодателем с учетом
требований санитарных и
противопожарных норм

0,22 БАВ
за 1 кв.м.
0,22 БАВ
за 1 кв.м.
0,22 БАВ
за 1 кв.м.
0,22 БАВ
за 1 кв.м.
0,22 БАВ
за 1 кв.м.
0,22 БАВ
за 1 кв.м.

Склад, любые виды деятельности,
возможные для осуществления на данном
объекте по согласованию с арендодателем.

Помещения расположены на 1 этаже здания. Отдельные входы.
Имеется: охрана, подъездные пути, стоянка, электроснабжение.
Отсутствует: отопление, водоснабжение. С/у на соседней территории.
будет свободно с Не используется с февраля 2020 года. При необходимости арендатора
12.06.2020
отделочные работы арендуемого имущества, текущий ремонт,
восстановительные работы инженерного оборудования (коммуникаций)
производятся за счет средств арендатора, без последующей
компенсации затрат.
Площадка (лит.а ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.в ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.г ) с асфальтобетонным покрытием.
Сдача в аренду Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
без аукциона
Площадка (лит.д ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.ж ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.н ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.

г. Минск,
ул. Гурского, 22/4,
ЕГРНИ №
500/С-21956

г. Минск,
ул. Гурского, 22/7,
ЕГРНИ №
500/С-24763

101,20

15,80

1,1

Производство, склад, любой иной вид
деятельности, возможный для
осуществления на данном объекте по
согласованию с арендодателем с учетом
требований санитарных и
противопожарных норм

1,1

Производство, склад, любой иной вид
деятельности, возможный для
осуществления на данном объекте по
согласованию с арендодателем с учетом
требований санитарных и
противопожарных норм

0,24 БАВ
за 1 кв.м.
0,24 БАВ
г. Минск,
701,00
за 1 кв.м.
ул. Гурского, 22,
0,24 БАВ
ЕГРНИ №
1 490,00
за 1 кв.м.
500/С-22658
0,24 БАВ
72,00
(площадки)
за 1 кв.м.
0,24 БАВ
75,00
за 1 кв.м.
Территории по ул. Гурского, 18, 22 подлежат сносу и освобождению
Ул. Центральная, 47,
7,3
2,3
30,84
500/С-29697

Сдача в аренду
без аукциона

Помещения расположены на 1 этаже здания. Отдельный вход. Имеется:
охрана, подъездные пути, стоянка, электроснабжение (необходима
разводка новой сети), с/у в соседнем здании. Отсутствует: отопление,
водоснабжение. Не используется с 06.07.2017. При необходимости
арендатора отделочные работы арендуемого имущества, текущий
ремонт, восстановительные работы инженерного оборудования
(коммуникаций) производятся за счет средств арендатора, без
последующей компенсации затрат.

На согласовании

Помещение расположено на 1 этаже здания. Отдельный вход. Имеется:
подъездные пути, стоянка, электроснабжение. Отсутствует: отопление,
водоснабжение. С/у на соседней территории. Не используется с февраля
2020 года. При необходимости арендатора отделочные работы
арендуемого имущества, текущий ремонт, восстановительные работы
инженерного оборудования (коммуникаций) производятся за счет
средств арендатора, без последующей компенсации затрат.

6 062,00

Государственное предприятие
«Зеленстрой Заводского района
г.Минска»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Государственное предприятие
«Зеленстрой Заводского района
г.Минска»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

9,2

2,3

38,87

Склад, любой вид деятельности,
возможный для осуществления на данном
объекте по согласованию с арендодателем с
учетом требований санитарных и
противопожарных норм

Сдача в аренду
без аукциона

Площадка (лит.б ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.ж ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.и ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.л ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.
Площадка (лит.ц ) с асфальтобетонным покрытием.
Могут сдаваться в аренду части площадки от заявленной площади.

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение, электроснабжение,
санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
Необходимые условия:
- оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
- установка электросчетчика,
- оборудование установками пожарной автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат.

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

17,6

2,3

74,36

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

15,4

2,3

65,07

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

8,3

2,3

35,07

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

10,5

2,3

44,36

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

8,9

2,3

37,6

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

49,3

2,3

208,29

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

16,6

2,3

70,14

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

31,9

2,3

134,78

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

8,9

2,3

37,6

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47,
500/С-29697

7,7

2,3

32,53

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
отдельно стоящем здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок
аренды до сноса). Имеются естественное освещение,
электроснабжение, санузел и вход совместно с другими арендаторами.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

34,7

1,4

146,61

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

11,9

1,4

50,28

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

13,6

1,4

57,46

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

21,2

1,4

89,57

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

12,6

1,4

53,24

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

10,9

1,4

46,05

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

46,4

1,4

196,04

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

24,1

1,4

101,82

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

11,9

1,4

50,28

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

10,8

1,4

45,63

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

19,9

1,4

Под административные цели (офис),
оказание услуг и иные виды деятельности,
возможные для размещения на данном
объекте по согласованию с арендодателем

Право аренды на
аукцион 07.2020

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются естественное освещение, электроснабжение, санузел и вход
совместно с другими арендаторами. Перепрофилирование за счет
арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

63,3

1,0

Под склад, склад оптовой торговли

Сдается в аренду
без аукциона

Нежилое помещение, расположенное на вторм этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются электроснабжение, санузел и вход совместно с другими
арендаторами. Естественное освещение отсутствует.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

32,0

1,0

Под склад, склад оптовой торговли

Сдается в аренду
без аукциона

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются электроснабжение, санузел и вход совместно с другими
арендаторами. Естественное освещение отсутствует.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

28,8

1,0

Под склад, склад оптовой торговли

Сдается в аренду
без аукциона

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются электроснабжение, санузел и вход совместно с другими
арендаторами. Естественное освещение отсутствует.
Перепрофилирование за счет арендатора.
Необходимые условия:
- оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
- установка электросчетчика,
- оборудование установками пожарной автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат.

84,08

Государственное предприятие
«Зеленстрой Заводского района
г.Минска»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

48,7

1,0

Под склад, склад оптовой торговли

Сдается в аренду
без аукциона

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются электроснабжение, санузел и вход совместно с другими
арендаторами. Естественное освещение отсутствует.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47 Б,
500/С-23136

13,1

1,0

Под склад, склад оптовой торговли

Сдается в аренду
без аукциона

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже в двухэтажном
здании, которое в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеются электроснабжение, санузел и вход совместно с другими
арендаторами. Естественное освещение отсутствует.
Перепрофилирование за счет арендатора.
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»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47/2,
500/С-29597

130,4

1,8

Под мастерскую по ремонту
Право аренды на
автотранспорта, шиномонтаж и иные виды аукцион 07.2020
деятельности, возможные для размещения
на данном объекте по согласованию с
арендодателем, склад

Капитальное строение. Отдельно стоящее одноэтажное здание, которое
в перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса). Имеются
высокие ворота, яма для ремонта автотранспорта, естественное
освещение. Перепрофилирование за счет арендатора.
Необходимо выполнение ремонтно-восстановительных работ, ремонт
сетей энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, оборудование
установками пожарной автоматики,
заключить договора с поставщиками коммунальных услуг.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат.

Государственное предприятие
«Зеленстрой Заводского района
г.Минска»,
УНП
100148649
Тел. 340 59 85
340 27 58

Ул. Центральная, 47/3,
500/С-23124

1095,0

1,0

Под склад, склад оптовой торговли

Помещение в здании специализированном иного назначения, которое в
перспективе подлежит сносу (срок аренды до сноса).
Имеется электроснабжение. Естественное освещение отсутствует.
Перепрофилирование за счет арендатора.
Необходимые условия:
- оформление арендатором договора на оплату электроэнергии,
- установка электросчетчика,
- оборудование установками пожарной автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат.

550,94

Сдается в аренду
без аукциона

Коммунальное унитарное
предприятие «Жилищноэксплуатационный участок № 2
Центрального района г. Минска»
+375 17 3277580

Независимости пр-т, д.
27 «А», пом. 1Н

15,9

2

административные цели (кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов, центров поддержки
предпринимательства);
розничный торговый объект
непродовольственной группы товаров (за
исключением одежды и обуви, бывшей в
употреблении), оказание услуг (кроме
бытовых услуг), иные цели, возможные для
размещения на данном объекте
административные цели (кроме
общественных объединений, коллегии
адвокатов, центров поддержки
предпринимательства), под
производственные цели, под розничный
торговый объект непродовольственной
группы товаров (за исключением одежды и
обуви, бывшей в употреблении), под
бытовые услуги населению (за
исключением медицинских,
парикмахерских, прачечных, услуг по
химчистке, ритуальных услуг), или другие
цели, возможные для размещения на
данном объекте
административные цели, оказание услуг
(кроме бытовых), торговый объект,
интернет-магазин и другие цели ,
возможные на данном объекте, кроме
бытовых услуг
административные цели, оказание услуг
(кроме бытовых), торговый объект,
интернет-магазин и другие цели ,
возможные на данном объекте, кроме
бытовых услуг
административные цели, оказание услуг
(кроме бытовых), торговый объект,
интернет-магазин и другие цели ,
возможные на данном объекте

Коммунальное унитарное
предприятие «Жилищноэксплуатационный участок № 2
Центрального района г. Минска»
+375 17 3277580

Нововиленская ул., д. 6,
пом. 1Н

89,8

1,8

Государственным предприятием
"ЖЭУ №4 Первомайского района г.
Минска"
Тел. 265 98 96,

ул. Острошицкая,7

31

1,5

130,98

Государственным предприятием
"ЖЭУ №4 Первомайского района г.
Минска"
Тел. 265 98 96,

ул. Острошицкая,7

33,6

1,5

141,96

Государственным предприятием
"ЖЭУ №4 Первомайского района г.
Минска"
Тел. 265 98 96,

ул. Острошицкая,7

12,3

2,5

51,97

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Ленинградская, 1-7Н 114,4

Под административные цели (офис),
интернет-магазин,
склад
(хранение
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Ленинградская, 1А- 89,5
3Н

Под административные цели (офис),
интернет-магазин,
склад
(хранение
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

Аукцион признан Часть изолированного нежилого помещения на 1-м этаже жилого дома.
несостоявшимся Имеются электроснабжение, отопление, естественное , санузел и вход
22.10.2019
совместно с другими арендаторами. Необходимые условия: выполнить
косметический ремонт, установку прибора учёта электроэнергии по
цепи 220В. Все работы за счёт средств арендатора без последующей
компенсации затрат.

Аукцион признан Часть изолированного нежилого помещения на 1-м этаже здания
несостоявшимся жилого дома. Имеются электроснабжение, отопление, естественное
22.10.2019
освещение, два входа, санузел.
Необходимые условия:
установка временной перегородки с дверным проёмом и дверью в
коридоре, исключающей проход арендатора (посетителей арендатора) в
помещения арендодателя, в соответствии с требованиями пожарной
безопасности. Выполнить установку прибора учёта электроэнергии по
цепи 220В. Все работы за счёт средств арендатора без последующей
компенсации затрат.

Право аренды на
аукцион 07.2020

Помещение на 1 этаже отдельно стоящего здания. Естественое
освещение, отопление имеется. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Требуется ремонт. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

Право аренды на
аукцион 07.2020

Помещение на 1 этаже отдельно стоящего здания. Естественое
освещение, отопление имеется. Вход и санузел совместно с другими
арендаторами. Требуется ремонт. Все работы за счет средств
арендатора без последующей компенсации затрат.

Аукцион признан Помещение на 2 этаже отдельно стоящего здания. Естественое
несостоявшимся освещение, отопление имеется. Вход и санузел совместно с другими
29.05.2020
арендаторами. Требуется ремонт,возмещение затрат на установку
пожарной сигнализации. Все работы за счет средств арендатора без
последующей компенсации затрат.
Сдается в аренду Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
без аукциона
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Сдается в аренду Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
без аукциона
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Свердлова, 24-1Н

86,3

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Свердлова, 22-3Н

134,2

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 235073

пр-т Независимости, 13- 90,5
5Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

пер. Михайловский, 4- 104,7
1Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Мясникова, 35-87

81,5

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Мясникова, 35-88

75,8

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Мясникова, 78-1Н

69,6

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

пр-т Независимости, 23- 83,4
3Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

пр-т Независимости, 33- 82,1
5Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

пр-т Независимости, 39- 94,8
13Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Коммунистическая, 62,5
46-2Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Комсомольская, 8- 99,1
5Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Народная, 60-1Н

69,5

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Тухачевского, 20-1Н 58,5

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Жилуновича, 8-4Н

76,7

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Жилуновича, 28-17

59,1

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

пр-т Партизанский, 103- 126,1
1Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Красная, 14-3Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

105,9

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Красная, 18-4Н

100,5

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Я. Коласа, 4-7Н

98,3

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Я. Коласа, 53/1-4Н

86,5

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Я. Коласа, 55/1-3Н

90,3

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Маяковского, 158- 61,6
1Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

пр-т Партизанский, 13- 66,3
3Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

пр-т Партизанский, 15- 78,6
1Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Маяковского, 160- 80,8
3Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

СПЕЦПРЕДПРИЯТИЕ
МИНГОРИСПОЛКОМА
тел.:(17)3280727, 2350489, 2350739

ул. Маяковского, 160- 93
2Н

Под административные цели (офис), Сдается в аренду
интернет-магазин,
склад
(хранение без аукциона
несгораемых материалов), оказание услуг и
иные виды деятельности, возможные для
размещения на данном объекте

Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат
Нежилое помещение в подвале здания. Отсутствует естественное
освещение,
водо-электро-снабжение.
Условия:
установка
электросчетчика, оформление арендатора в РУП «Минскэнерго»;
оборудование
установками
пожарной
автоматики.
Все работы за счет средств арендатора без последующей компенсации
затрат

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

