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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «МГЦН» 26 апреля 2022 года проводит 330-й открытый аукцион по продаже права 

заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности (далее — имущество)

№
 п

ре
дм

ет
а 

ау
кц

ио
на

Арендодатель 
имущества

Местонахождение 
имущества

Площадь 
(кв. м)

Размер коэффициента 
к базовой ставке 

арендной платы или 
размер арендной 

платы

Начальная 
цена права 

заключения 
договора аренды 

имущества / 
сумма задатка 

(руб.)

Наименование и целевое использование имущества

1

ГО «Столичная торгов-
ля и услуги», тел.: +375 (17) 
253-99-90, +375 (17) 355-81-17

г. Минск, ул. Якубовского, 30/2 9,7 3,0 40,98

Нежилое помещение под административные цели, складирование и хра-
нение товароматериальных ценностей, торговый объект (непродоволь-
ственная группа товаров), иные виды деятельности, возможные на дан-
ном объекте

2 г. Минск, ул. Якубовского, 30/2 8,8 2,0 37,18

Нежилое помещение под административные цели, складирование и хра-
нение товароматериальных ценностей, торговый объект (непродоволь-
ственная группа товаров), иные виды деятельности, возможные на дан-
ном объекте

3 г. Минск, пр. Независимости, 3-2 538,70 (***) 1 365,6

Помещение под розничный торговый объект по реализации продовольст-
венных и (или) непродовольственных товаров (за исключением одежды и 
обуви, бывших в употреблении), объект общественного питания, иные ви-
ды деятельности, возможные на данном объекте.
(***) Для торговли 1,1БАВх1,05х0,5*, для объекта общественного пита-
ния  —  0,5х0,5х2,2, иные виды деятельности, за исключением оказания 
платных услуг населению (видеопоказ)  —  0,5х0,6х1,5, оказание платных 
услуг населению (видеопоказ) — 0,5 х0,9. *Примечание: коэффициент 0,5 
применяется для розничной торговли по 31.12.2022 в соответствии с ре-
шением МГИК от 30.12.2021 № 3911

4 г. Минск, пр. Независимости, 3-1 67,20 0,5×3,0 283,92 Машино-места под размещение сухой мойки автомобилей

5

ТПКУП «Минский хладоком-
бинат №  2», тел. +375 (44) 
722-17-10 

г. Минск, ул. Л. Украинки, 22, 
пом. 2

2 400,25 3,0 2 028,21
Часть изолированного помещения под торговый объект продовольствен-
ной и непродовольственной групп товаров

6
г. Минск, ул. Л. Украинки, 22, 

пом. 2
595,30 3,0 1 509,09 Часть помещения под объект общественного питания

7
г. Минск, пер. 2-й Измайлов-

ский, 22
698,68 3,0 1 180,77

Часть капитального строения под торговый объект по реализации продо-
вольственной и непродовольственной групп товаров

8
г. Минск, ул. М. Богданови-

ча, 147-2н
2 328,4 3,0 1 967,50

Изолированное помещение под торговый объект по реализации непродо-
вольственной группы товаров

9 г. Минск, пр. Газеты «Правда», 8а 56,0 3,0 236,60 Часть помещения под объект общественного питания
10

УП «Универмаг Беларусь», 
тел. +375 (17) 390-17-56

г. Минск, ул. Немига, 8-123 88,30 1,5 373,07 Часть капитального строения под административные цели
11 г. Минск, ул. Немига 10-1Н 54,70 1,5 231,11 Часть капитального строения под пищевое производство
12 г. Минск, ул. Немига, 8-113 6,87 3,0 29,03 Часть капитального строения под пункт обмена валют или ломбард
13

КТУП «Минский Комаров-
ский рынок», тел.: +375 (17) 
352-44-42, +375 (33) 63-00-477, 
+375 (44) 746-87-81

г. Минск, ул. В. Хоружей, 8 21,63 0,5*3 (548,41 руб.) 91,39 Часть здания под офис

14 г. Минск, пл. Октябрьская, 2-3 6,2

0,5*1,0*2,5 (130,98 руб.) 
оказание услуг и ино-
го вида деятельности; 

2,25*1,1 (259,33 руб.) для 
реализации непрод. и 
прод. группы товаров

26,2

Часть изолированного помещения под розничный торговый объект (непро-
довольственная группа товаров (за исключением одежды и обуви, бывших 
в употреблении), продовольственная группа товаров, не требующих осо-
бых условий реализации), аптеку, банковские услуги, бытовые услуги насе-
лению, услуги по прокату, услуги операторов телефонной связи, страховую 
деятельность, офис, иные цели, возможные на данном объекте

15 г. Минск, пл. Октябрьская, 2-3 5,8

2,2*1,1 (237,21 руб.) для 
реализации непрод и 
прод. группы товаров; 

0,5*1*2,5 (122,52 руб.) для 
иного вида деятельности

24,51

Часть изолированного помещения под розничный торговый объект (непро-
довольственная группа товаров (за исключением одежды и обуви, бывших 
в употреблении), продовольственная группа товаров, не требующих осо-
бых условий реализации), аптеку, банковские услуги, бытовые услуги насе-
лению, услуги по прокату, услуги операторов телефонной связи, страховую 
деятельность, офис, иные цели, возможные на данном объекте

16 г. Минск, пл. Октябрьская, 2-3 6,1

2,25*1,1(255,15 руб.) для 
реализации непрод. и 
прод. группы товаров; 

0,5*1*2,5 (128,86 руб.) для 
иного вида деятельности

25,77

Часть изолированного помещения под розничный торговый объект (непро-
довольственная группа товаров (за исключением одежды и обуви, бывших 
в употреблении), продовольственная группа товаров, не требующих осо-
бых условий реализации), аптеку, банковские услуги, бытовые услуги насе-
лению, услуги по прокату, услуги операторов телефонной связи, страховую 
деятельность, офис, иные цели, возможные на данном объекте

17
ГП «Чижовский рынок», тел.: 
+375 (17) 270-11-52, +375 (29) 
176-38-08

г. Минск, проезд Ташкентский, 5 7,3 3,0 30,84
Часть капитального здания под административные цели. Срок аренды не 
более чем 2 года без предоставления иного помещения 

18

ИКУП «Агентство «Минск-
Новости», 
тел.: +375 (17) 224-46-27, 
+375 (17) 236-39-93

г. Минск, пр. Независимости, 44 16,3 3,0 68,87

Часть изолированного помещения под административные цели (кроме раз-
мещения общественных объединений, фондов, юридических лиц, на ко-
торые 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 ин-
дивидуально, организаций и индивидуальных предпринимателей с привле-
чением труда инвалидов, республиканских государственно-общественных 
объединений, их организационных структур) и иные цели, возможные на 
данном объекте по согласованию с арендодателем. Срок аренды — 2 года

19
УЗ «20-я городская поли-
клиника», тел. +375 (17) 
369-09-00

г. Минск, пр. Пушкина, 16 4,50 3,0 19,01
Часть холла второго этажа под торговый объект по реализации оздоро-
вительной косметики

20 г. Минск, пр. Пушкина, 16 5,04 3,0 21,29 Часть холла правого крыла второго этажа под реализацию церковной утвари

21
У П « Ж и лз д р ав »,  те л . : 
+375 (17) 318-83-21, +375 (17) 
318-83-68

г. Минск, ул. Лейтенанта Кижева-
това, 60, к. 3

16,80
2,0 (3,0 при применении 
понижающего коэффи-

циента)
70,98

Нежилое помещение под оказание услуг населению (кроме парикмахер-
ской)

22

КУП «Бизнес-центр «Столи-
ца», тел. +375 (17) 239-78-30

г. Минск, пр. Победителей, 59-2 123,70 3,0 522,63

Блок из четырех офисных помещений под административные цели (офис) 
(за исключением общественных объединений, коллегии адвокатов, цент-
ров поддержки предпринимательства), под услуги населению (кроме ме-
дицинских и бытовых услуг) по согласованию с арендодателем

23 г. Минск, пр. Победителей, 59-2 48,50 3,0 204,91

Блок из двух помещений под административные цели (офис) (за исключе-
нием общественных объединений, коллегии адвокатов, центров поддерж-
ки предпринимательства), под услуги населению (кроме медицинских и бы-
товых услуг) по согласованию с арендодателем

24 г. Минск, пр. Победителей, 59-2 48,40 3,0 204,49

Помещение с санузлом и душевой под административные цели (офис) (за 
исключением общественных объединений, коллегии адвокатов, центров 
поддержки предпринимательства), под услуги населению (кроме медицин-
ских и бытовых услуг) по согласованию с арендодателем

25 г. Минск, пр. Победителей, 59-2 20,70 3,0 87,46

Помещение под административные цели (офис) (за исключением общест-
венных объединений, коллегии адвокатов, центров поддержки предпри-
нимательства), под услуги населению (кроме медицинских и бытовых услуг) 
по согласованию с арендодателем

26 г. Минск, пр. Победителей, 103 61,70 3,0 260,68

Помещение под административные цели (кроме общественных объеди-
нений, коллегии адвокатов, центров поддержки предпринимательства), 
под услуги населению, возможные на данном объекте (кроме медицин-
ских услуг, парикмахерских, прачечных, услуг по химчистке), кроме объ-
ектов общественного питания

27 г. Минск, пр. Победителей, 103 59,90 3,0 253,08

Помещение под административные цели (кроме общественных объеди-
нений, коллегии адвокатов, центров поддержки предпринимательства), 
под услуги населению, возможные на данном объекте (кроме медицин-
ских услуг, парикмахерских, прачечных, услуг по химчистке), кроме объ-
ектов общественного питания
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28
УП «Городские бани», тел. 
+375 (17) 374-78-71

г. Минск, 3-й пер. Можайско-
го, 22

75,50
0,4 — первые 3 (три ме-
сяца); 1,0 — последую-

щий период
318,99

Помещения под физкультурно-оздоровительные цели, склад и иные цели, 
возможные на данном объекте

29 г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 12 79,60 2,0 336,31
Помещение под объект общественного питания или иные цели, возможные 
для размещения на данном объекте (по согласованию с арендодателем) 

30

ГП «Горавтомост», тел. +375 
(17) 272-49-46

г. Минск, ул. Московская, под-
земный переход к станции ме-

тро «Институт культуры»
4,97 3,0 21

Помещение под торговый объект (продовольственная и непродовольст-
венная группы товаров), цветочную продукцию, оказание услуг, иные це-
ли, возможные на данном объекте, с учетом требований санитарных и про-
тивопожарных норм

31
г. Минск, пр. Независимости, 

район ул. П. Бровки
29,20 3,0 123,37

Помещение под торговый объект (продовольственная и непродовольст-
венная группы товаров), цветочную продукцию, оказание услуг, иные це-
ли, возможные на данном объекте, с учетом требований санитарных и про-
тивопожарных норм

32 г. Минск, пр. Партизанский, 26Б 55,30 3,0 233,64

Помещение под торговый объект (продовольственная и непродовольст-
венная группы товаров), цветочную продукцию, оказание услуг, иные це-
ли, возможные на данном объекте, с учетом требований санитарных и про-
тивопожарных норм

33
ГП «Минсктранс» фили-
ал «Трамвайный парк», тел. 
+375 (17) 252-53-76

г. Минск, ул. Ботаническая, 4 1,50 3,0 8,56
Площадь в помещении диспетчерской под размещение автомата по про-
даже горячих напитков

34

Г П  « М и н с к т р а н с »  ф и -
л и а л  «Тр о л л е й б у с н ы й 
парк №  3», тел. +375 (17) 
395-21-43

г. Минск, ул. Есенина, 136 9,80 3,0 41,41 Помещение под административные цели

35
ГП «Минсктранс» фили-
ал «Минский автовокзал», 
тел. +375 (17) 226-10-73

г. Минск, ул. Бобруйская, 6-1 8,60 3,0 36,34 Часть изолированного помещения (касса) под точку продаж страховых услуг

36
ГП «Минсктранс» фили-
ал «Автобусный парк №  6», 
тел. +375 (17) 358-71-55

г. Минск, пр. Партизанский, 148 125,60
1,5 (3,0 при применении 
понижающих коэффици-

ентов)
530,66 Блок помещений буфета под размещение объекта общественного питания

37

К УП «УДМСиБ Мингор -
исполкома», тел.: +375 (17) 
270-47-33, +375 (17) 270-26-10

г. Минск, ул. Радиальная, 17 110,0 1,3 464,75
Санитарно-бытовые помещения под административные цели, бытовые це-
ли, иные цели, возможные на данных площадях по согласованию с арен-
додателем

38 г. Минск, ул. Радиальная, 17 282,0 0,7 1 191,45
Здание гаражных боксов под производство, склад, иные цели, возможные 
на данных площадях по согласованию с арендодателем

39 г. Минск, ул. Радиальная, 17 650,50 1,3 1 099,35
Цех под производство, ремонт автомобилей, в т. ч. грузовой и дорожной 
техники, иные цели по согласованию с арендодателем

40 г. Минск, ул. Пономаренко, 3 539,36 1,1 1 367,28 Помещения под размещение дочернего предприятия 
41 г. Минск, ул. Промышленная, 17/1 171,20 3,0 723,32 Помещения под размещение дочернего предприятия 

42
г. Минск, ул. Промышлен-

ная, 17/1
385,70 1,5 1 629,58 Помещения под размещение дочернего предприятия 

43 г. Минск, ул. Промышленная, 17 23,50 2,5 99,29 Здание проходной для производственных нужд дочернего предприятия 
44 г. Минск, ул. Промышленная, 17 77,22 2,5 326,25 Помещения для производственных нужд дочернего предприятия 
45 г. Минск, ул. Промышленная, 17 285,48 0,9 1 206,15 Помещения для производственных нужд дочернего предприятия 

46 г. Минск, ул. Промышленная, 17 460,70 0,9 1 167,87
Здание специализированное (гараж) для производственных нужд дочер-
него предприятия

47 г. Минск, ул. Радиальная, 17 153,77 2,7 649,68 Помещения для размещения дочернего предприятия 
48 г. Минск, ул. Радиальная, 17 232,84 1,3 983,75 Помещения для производственных нужд дочернего предприятия

49

ГО «Гаражи, автостоянки 
и парковки», тел. +375 (17) 
218-07-56

г. Минск, ул. Н. Орды, 32а 165,00 0,22 БАВ за 1 м. кв. 153,37
Часть автомобильной стоянки под хранение и реализацию транспорт-
ных средств 

50 г. Минск, ул. Слободская, 6 56,10 1,5 237,30
Часть автомобильной стоянки под административные цели, хранение то-
вароматериальных ценностей

51 г. Минск, ул. Горецкого, 6а 1 980,00 0,06 БАВ за 1 кв. м 501,93

Часть автомобильной стоянки под услуги по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации водителей механических транспортных средств 
и иных целей, возможных для размещения на данном объекте по согласо-
ванию с арендодателем

52 г. Минск, ул. Малинина, 3 2 851,48 0,06 БАВ за 1 кв. м. 722,86

Часть автомобильной стоянки под услуги по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации водителей механических транспортных средств 
и иных целей, возможных для размещения на данном объекте по согласо-
ванию с арендодателем

53

ГО «Минское городское жи-
лищное хозяйство», тел.: 
+375 (17) 338-88-57, +375 (17) 
270-97-85

г. Минск, пер. 3-й Железнодо-
рожный, 10-248

80,20 3,0 338,85

Изолированное нежилое помещение под административные це-
ли (офис), торговый объект (непродовольственная группа товаров), 
склад, творческую мастерскую, услуги населению (кроме ритуальных), 
торговлю по образцам, иные виды деятельности, возможные в жилом 
доме

54
г. Минск, пер. 3-й Железнодо-

рожный, 10-249
92,40 3,0 390,39

Изолированное нежилое помещение под административные це-
ли, торговый объект (непродовольственная группа товаров), склад, 
творческую мастерскую, услуги населению (кроме ритуальных), тор-
говлю по образцам, иные виды деятельности, возможные в жилом 
доме

55
г. Минск, пер. 3-й Железнодо-

рожный, 10-246
130,60 3,0 551,79

Изолированное нежилое помещение под административные це-
ли, торговый объект (непродовольственная группа товаров), склад, 
творческую мастерскую, услуги населению (кроме ритуальных), тор-
говлю по образцам, иные виды деятельности, возможные в жилом 
доме

56

ГП «Специализированная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по 
теннису», тел./факс +375 (17) 
374-67-31

г. Минск, пер. Козлова, 15 16,40 3,0 69,29
Помещение под оказание услуг населению, услуги косметические, мани-
кюр и педикюр, творческую мастерскую, административные (офис), иные 
цели, возможные на данных площадях (кроме ритуальных)

57
КУП «Молодежная социаль-
ная служба», тел. +375 (17) 
395-95-01

г. Минск, ул. Козлова, 7 9,20 3,0 38,87
Помещение под административные цели, размещение руководства и спе-
циалистов (офис)

58
ГП «Городской центр олим-
пийского резерва по тенни-
су», тел.: +375 (17) 374-31-88, 
+375 (29) 345-77-01

г. Минск, ул. Жудро, 40/2 69,40 1,0 293,21
Помещение под оказание услуг общественного питания, буфет на 16 поса-
дочных мест с подсобными помещениями

59
г. Минск, ул. Жудро, 40/2-305а, 

306а
36,50 1,0 154,21 Помещения под подсобные помещения для обслуживания буфета

60 г. Минск, ул. Жудро, 40 227,3 1,0 960,34
Помещение под объект общественного питания с подсобными помеще-
ниями

61

УП «Бровки Минскзелен-
строя», тел./факс +375 (17) 
504-36-53, +375 (17) 504-36-41, 
+375 (17) 504-36-51

Минский район, Лошанский с/с, 
юго-западнее д. Новинка

264,0 2,0 1 115,40
Здание автомобильных мастерских для размещения станции техническо-
го обслуживания и иные виды деятельности, возможные для размещения 
на данном объекте по согласованию с арендодателем

62

УП «Минское лесопарковое 
хозяйство», тел. +375 (17) 
379-26-41

Цнянское водохранилище, пляж 
№ 1

20,0 1,5 БАВ за 1 кв. м 126,75
Открытая площадка под объект общественного питания, торговый объект 
продовольственной группы товаров. Сроки функционирования — весен-
не-осенний период

63
Цнянское водохранилище, пляж 

№ 3
20,0 1,0 БАВ за 1 кв. м 84,5

Открытая площадка под оказание услуг по прокату водноспортив-
ного инвентаря. Сроки функционирования  —  весенне-осенний 
период

64
Цнянское водохранилище, пляж 

№ 4
20,0 1,5 БАВ за 1 кв. м 126,75

Открытая площадка под объект общественного питания, торговый объект 
продовольственной группы товаров. Сроки функционирования — весен-
не-осенний период

65
Водохранилище Криница, пляж 

№ 4
60,0 1,0 БАВ за 1 кв. м 253,5

Открытая площадка под реверсивную канатно-буксировочную установку 
(временная не капитальная установка) — не более 2 ед. (4 опорные точ-
ки) с местом хранения инвентаря. Сроки функционирования — весенне-
осенний период

66
УП «Зеленстрой Ленинского 
района г. Минска», тел. +375 
(17) 347-41-89

г. Минск, ул. Смоленская, 2г/1 90,90 1,0 384,05
Часть отдельно стоящего одноэтажного здания под все виды деятельнос-
ти, возможные на данном объекте

67

Открытое акционерное об-
щество «Амкодор-Белвар», 
санаторий «Пралеска», тел. 
+375 (17) 547-48-44

Минская область, Минский рай-
он, Ждановичский с/с, 110/1, 
район д. Заречье, санаторий 

«Пралеска»

2,0 3,0 2,03
Часть нежилого помещения в холле первого этажа под размещение авто-
мата по продаже горячих напитков
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УНП 190398583

Лот № 1: комбайн зерноуборочный «Лида-1300», инв. № 375. 
Начальная цена с НДС — 10 491,34 руб.

Лот № 2: грабли-валкователи ГВЦ-6,6, инв. № 465. Начальная цена с 
НДС — 3 627,98 руб.

Лот № 3: автомобиль ГАЗ 3507-01, кузов (рама) X3E35070180096135/33
072080961018, 2008 г. в. Начальная цена с НДС — 2 779,92 руб. 

Местонахождение Лота № 1: Минская обл., Минский р-н, д. Селище; 
Лотов № 2, 3: Минская обл., Минский р-н, д. Бровки. 

Аукцион состоится 26.04.2022 в 11:00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размещено на 
сайтах Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
gki.gov.by,  Минского городского исполнительного комитета minsk.gov.by 
и Организатора аукциона ino.by.

Организатор аукциона: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
пом. 9; тел.: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52, www.ino.by, 
e-mail: torgi@ino.by.

УНП 190055182

РУП «Институт недвижимости и оценки»
(Организатор аукциона) информирует о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества 
УП «БРОВКИ МИНСКЗЕЛЕНСТРОЯ» (Продавец)

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 МАРТА 2022 г. № 780

Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии
На основании части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы 
за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями 
государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. 
№ 571, Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии по жилым домам, не обо-
рудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии:

1.1. на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений за февраль 2022 года в размере 
0,0161 Гкал/1 кв. метр;

1.2. на подогрев 1 куб. метра воды за февраль 2022 года в размере 0,0767 Гкал/1 куб. метр.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель В. Е. Кухарев
Управляющий делами   А. М. Мательская

Екатерина ЦИРКУН

— Может ли молодой чело-
век служить неподалеку от 
дома, выбрать интересный 
ему род войск или попасть 
в роту почетного караула по 
собственному желанию? 

— Служить срочную в во-
инских частях, расположен-
ных на территории Первомай-
ского района, 
возможно, но 
желание при-
зывника хоть и 
учитывается, не 
является опре-
деляющим,  —
пояснил воен-
ный комиссар 
Первомайско-
го района пол-
ковник Евгений 
Линго.  —  Многое зависит от 
его состояния здоровья и мо-
ральных качеств. Что касает-
ся роты почетного караула, то 
там действуют особые требова-
ния к состоя нию здоровья. Во-
енкомат не сможет удовлетво-
рить просьбу о направлении в 
это под разделение, к примеру, 
в случае, если юноша ростом 
ниже 180 см. Кроме этого, не-
которые воинские части и фор-
мирования имеют право отбора 
призывников по собственным 
критериям. 

— В столице есть и вузы си-
ловых ведомств, и военные 
факультеты высших учеб-
ных заведений. Должен ли 
школьник сообщить в воен-
комат о своем желании по-
ступить туда?

— В любом случае желаю-
щие поступить в Военную ака-

демию, институт пограничной 
службы, военные факульте-
ты гражданских вузов, а так-
же в Академию МВД и уни-
верситет гражданской защиты 
МЧС должны обратиться в во-
енкомат и пройти нашу мед-
комиссию. Далее они подают 
документы в зависимости от 

специфики учебного заведе-
ния: в военный комиссариат 
по месту жительства, отделы 
внутренних дел или РОЧС. 

— Некоторые молодые 
люди уклоняются от призы-
ва на воинскую службу. Ка-
кая ответственность за это 
предусмотрена?

— Сегодня у нас в районе есть 
те, кто не явился по повесткам 
для прохождения мероприя-
тий призыва. В соответствии с 
законодательством в дальней-
шем организуется их розыск, 
и согласно Уголовному Кодек-
су Республики Беларусь от-
ветственность для уклонистов 
преду смотрена нешуточная. 
Это могут быть общественные 
работы, или штраф, или арест, 
или огра ничение свободы на 
срок до двух лет, или лишение 
свободы на тот же срок. Дол-
жен отметить, что уклонение от 
призыва на воинскую службу, 
совершенное путем умышлен-
ного причинения себе телесно-
го повреждения, симуляции за-
болевания, подлога документов 
или иного обмана, наказывает-
ся еще строже — ограничени-
ем свободы на срок до пяти лет 
или лишением свободы на тот 
же срок. 

Весенний призыв
Можно ли выбрать место воинской службы по желанию

ЕВГЕНИЙ 
ЛИНГО

Некоторые 
воинские части 
и формирования 
имеют право отбора 
призывников 
по собственным 
критериям. 

КУП «Минсквнешторгин-
вест», 
тел.: +375 (17) 226-01-18, +375 
(17) 226-01-19

г. Минск, ул. Революционная, 22 41,30 3,0 174,49
Изолированное нежилое под административные (офис) и иные цели, воз-
можные на данном объекте

г. Минск, ул. Революционная, 22 21,10 3,0 89,15
Изолированное нежилое помещение под административные (офис) и иные 
цели, возможные на данном объекте

70 г. Минск, ул. Революционная, 22 44,20 3,0 186,75
Изолированное нежилое помещение под административные (офис) и иные 
цели, возможные на данном объекте

71

Государственное предприя-
тие «ЖЭУ №  4 Первомай-
ского района г. Минска», 
тел. +375 (17) 374-98-96 

г. Минск, ул. Острошицкая, 7 29,3
2,0 (3,0 при применении 
понижающего коэффи-

циента)
123,79

2-й этаж отдельно стоящего здания под административные цели, бытовые 
услуги и иные виды деятельности на данном объекте

72
УП «Жильё», тел. +375 (177) 
76-85-32

Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Трусова, 45-1а

53,20 2,0 224,77

Помещение под офис, организацию торговли непродовольственной и (или) 
продовольственной группами товаров, склад, оказание услуг (за исключе-
нием ритуальных услуг (ритуальных магазинов) и по пользованию залами 
игровых автоматов, компьютерных игр и физкультурно-оздоровительной 
деятельности), иные виды деятельности, возможные на данных площадях 
в жилом доме. Срок аренды — 3 года

73
Р У П  « Б е л с т р о й ц е н т р », 
тел. +375 (17) 317-14-23

г. Минск, ул. Притыцкого, 87-238 18,50 7,1 БАВ 78,16 Площадь под хранение транспортного средства. Срок аренды — 3 года

74

УП «Барановичское отделе-
ние Белорусской железной 
дороги», станция Баранови-
чи-Центральные, тел. +375 
(163) 49-57-15

Брестская область,
г. Барановичи,

ул. Фроленкова, 13
347,0

173,5 базовой арендной 
величины (190,40 руб.)

1 466,08 Помещение под организацию розничной торговли

Договор аренды заключается сроком на 
пять лет, если иное не указано в настоящей 
информации.

О р ган из ат ор ау к ц и о н а   —  го с удар -
с твенное предприятие «МГЦН», г.   Минск, 
ул.  К.  Маркса, 39, каб.  10. Аукцион состоит-
ся 26 апреля 2022 года в 11:00 по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукцио-
нов). Прием документов и консультации по 
вопросам участия в аукционе осуществля-
ются с 5 по 20 апреля 2022 года включитель-
но в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00 (по пятницам до 16:30) по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах изложен в извещении о прове-
дении аукциона, размещенном на интернет-сай-
тах организатора аукциона www.mgcn.by (раздел 
«Недвижимость в аренду»); Минского городского 
исполнительного комитета www.minsk.gov.by 
(раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА»); Государственно-

го комитета по имуществу Республики Беларусь 
www.gki.gov.by (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА 
ИМУЩЕСТВА»), Минского областного исполни-
тельного комитета www.minsk-region.gov.by 
(раздел «Аукционы по продаже недвижимости»).

Телефон для справок +375 (17) 360-42-22.
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