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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «МГЦН» 17 мая 2022 года проводит 331-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

Место нахождения 
имущества

Пло-
щадь 
(кв. м)

Размер коэффициента к 
базовой ставке аренд-
ной платы или размер 

арендной платы

Начальная це-
на права заклю-
чения договора 
аренды имуще-
ства/сумма за-

датка (руб.)

Наименование и целевое использование имущества

1

УП «ЖРЭО Заводского рай-
она г. Минска», тел.: +375 
(17) 234-55-11, 300-32-76

г. Минск, ул. Алтайская, 64/1-7Н 14,60 3,0 61,69 Часть изолированного нежилого помещения под административные цели

2
г. Минск, 
ул. Герасименко, 26/1-2

17,40
1,2; 3,0 при применении 

понижающего 
коэффициента

73,52

Часть изолированного нежилого помещения под административные цели, торго-
вый объект (непродовольственная и (или) продовольственная группы товаров), 
объект общественного питания, услуги населению, иные виды деятельности, воз-
можные на данном объекте

3 г. Минск, ул. Голодеда, 7/2 844,40
1,2; 3,0 при применении 

понижающего 
коэффициента

1 427,04

Часть капитального строения под административные цели, торговый объект (про-
довольственная и (или) непродовольственная группы товаров), объект обществен-
ного питания, склад, производство, медицинские услуги, услуги населению (кроме 
ритуальных), иные виды деятельности, возможные на данном объекте

4 г. Минск, ул. Голодеда, 7/2 128,10
1,2; 3,0 при применении 

понижающего 
коэффициента

541,22

Часть капитального строения под административные цели, торговый объект (про-
довольственная и (или) непродовольственная группы товаров), объект обществен-
ного питания, склад, производство, медицинские услуги, услуги населению (кроме 
ритуальных), иные виды деятельности, возможные на данном объекте

5 г. Минск, ул. Голодеда, 7/2 184,20
1,2; 3,0 при применении 

понижающего 
коэффициента

778,25

Часть капитального строения под административные цели, торговый объект (про-
довольственная и (или) непродовольственная группы товаров), объект обществен-
ного питания, склад, производство, медицинские услуги, услуги населению (кроме 
ритуальных), иные виды деятельности, возможные на данном объекте

6 г. Минск, ул. Голодеда, 7/2 65,50
1,2; 3,0 при применении 

понижающего 
коэффициента

276,74

Часть капитального строения под административные цели, торговый объект (про-
довольственная и (или) непродовольственная группы товаров), объект обществен-
ного питания, склад, производство, медицинские услуги, услуги населению (кроме 
ритуальных), иные виды деятельности, возможные на данном объекте

7 г. Минск, ул. Голодеда, 15Б-144 65,80
1,2; 3,0 при применении 

понижающего 
коэффициента

278,01
Изолированное помещение под административные цели, торговый объект (не-
продовольственная группа товаров), объект общественного питания, услуги на-
селению (кроме ритуальных), иные виды деятельности, возможные в жилом доме

8

УП «ЖРЭО Ленинского рай-
она г.  Минска», тел. +375 
(17) 396-06-47

г. Минск, ул. И. Гошкевича, 10 32,50 2,0 137,31 Административные цели, оказание услуг

9
г. Минск, ул. Красноармейская, 
32-4Н

175,00 2,5 739,38
Изолированное нежилое помещение под медицинский центр, административные 
цели, оказание услуг, иные цели, возможные на данных площадях 

10 г. Минск, ул. Ленина, 15-4Н 66,80 3,0 282,23
Изолированное нежилое помещение под торговый объект, административные це-
ли, оказание услуг, иные цели, возможные на данных площадях

11 г. Минск, ул. Я. Лучины, 14-7Н 17,50 2,0 73,94
Часть капитального строения под административные цели и иные виды деятель-
ности, возможные на данном объекте

12 г. Минск, ул. Я. Лучины, 60-5Н 12,60 0,5 53,24
Нежилое помещение под административные цели и иные виды деятельности, воз-
можные на данном объекте

13 г. Минск, ул. Я Лучины, 60-5Н 16,30 2,0 68,87
Нежилое помещение под административные цели и иные виды деятельности, воз-
можные на данном объекте

14
г. Минск, ул. Я.  Лучины, 60, 
пом. 5

16,20 1,5 68,45
Часть изолированного помещения под административные цели и иные виды де-
ятельности, возможные на данном объекте

15 г. Минск, ул. Нахимова, 10-3Н 228,10 1,8 963,72
Изолированное нежилое помещение под торговый объект, иные цели, возмож-
ные на данных площадях

16
г. Минск, ул. Плеханова, 
97/2-6Н

22,80 0,5 96,33
Изолированное нежилое помещение под административные цели и иные виды 
деятельности, возможные на данном объекте

17 ул. Плеханова, 97/2 -5Н 20,50 0,5 86,61
Изолированное нежилое помещение под административные цели и иные виды 
деятельности, возможные на данном объекте

18
г. Минск, пр. Партизанский, 
21-1Н

41,90 1,2 177,03 Нежилое помещение под творческую мастерскую

19
г. Минск, ул. Физкультурная, 
26а -9Н 

13,90 2,0 58,73
Часть изолированного нежилого помещения под административные цели, ока-
зание услуг

20

УП «ЖРЭО Московского 
района г. Минска», тел. +375 
(17) 337-21-84

г. Минск, 
пр. Газеты «Правда», 20а 

48,40 2,2 204,49
Часть капитального строения под административные цели, оказание услуг, иные 
цели, возможные на данных площадях

21
г. Минск, ул. Грушевская, 11, 
пом. 4Н, 9Н

79,90 1,0 337,58
Изолированное помещение под административные цели, оказание услуг (кроме 
ритуальных), иные цели, возможные на данных площадях

22 г. Минск, ул. Грушевская, 11-3Н 4,60 1,8 19,44
Изолированное помещение под административные цели, оказание услуг (кроме 
ритуальных), иные цели, возможные на данных площадях

23 г. Минск, ул. Грушевская, 11-10Н 65,90 1,8 278,43
Изолированное помещение под административные цели, оказание услуг (кроме 
ритуальных), иные цели, возможные на данных площадях

24

УП «ЖРЭО Октябрьско-
го района г. Минска», тел. 
+375 (17) 347-90-81

г. Минск, 
ул. Корженевского, 8/2

12,70 1,5 53,66 Кабинет под административные цели, творческую мастерскую

25 г. Минск, ул. Аэродромная, 119 23,40 1,5 98,87
Часть изолированного нежилого помещения под любой вид деятельности с уче-
том требований санитарных и противопожарных норм (кроме хостела)

26 г. Минск, ул. Аэродромная, 119 11,30 1,5 47,74
Часть изолированного нежилого помещения под любой вид деятельности с уче-
том требований санитарных и противопожарных норм (кроме хостела)

27 г. Минск, ул. Брестская, 86 46,30 3,0 195,62
Часть изолированного нежилого помещения под любой вид деятельности (с уче-
том требований санитарных и противопожарных норм), любые цели, возможные 
в жилом доме (кроме хостела)

28

Коммунальное унитарное 
предприятие «Минские го-
родские общежития», тел. 
+375 (17) 373-16-57

г. Минск, ул. Холмогорская, 
51-76

50,00 1,0 212,25
Изолированное помещение под административные и иные цели, возможные на 
данных площадях

29
г. Минск, пр. Партизанский, 43-
3Н, 44

153,50 1,2 648,54
Нежилое изолированное помещение под торговый объект (продовольственная и 
непродовольственная группы товаров), административные и иные цели, возмож-
ные на данных площадях

30 г. Минск, пер. Нагорный, 6Б 8,40 0,8 35,49
Нежилое помещение под административные и иные цели, возможные на дан-
ных площадях

31 г. Минск, ул. Карвата, 87/13 265,30 1,2 1 120,89
Отдельно стоящее здание под временное хранение материальных ценностей, иные 
цели, возможные на данных площадях

32 г. Минск, ул. Козлова, 10-7Н 6,10 2,0 25,77
Часть изолированного помещения под административные и иные цели, возмож-
ные на данных площадях

33 г. Минск, ул. Солтыса, 189 5,00 0,5 БАВ за 1 кв. м 11,09 Часть пешеходной дорожки под размещение нестационарного торгового объекта 

34

Государственное предпри-
ятие «Домэнергосервис», 
тел. +375 (17) 365-23-64

г. Минск, ул. Героев 120-й ди-
визии, 15

30,80 1,0 130,13
Помещение под административные цели (кроме общественных организаций и 
творческих союзов), оказание услуг (кроме ритуальных и бытовых), пункт выдачи 
товаров интернет-магазина

35 г. Минск, ул. Гинтовта, 20 16,60 1,5 70,14
Помещение под административные цели, оказание услуг (кроме ритуальных и 
бытовых)

36 г. Минск, ул. Гинтовта, 20 9,80 1,5 41,41
Помещение под административные цели, оказание услуг (кроме ритуальных и 
бытовых)

37 г. Минск, ул. Калиновского, 55в 80,70

1,5 (для бытовых услуг до 
начала осуществления дея-
тельности — 1,2, последу-

ющий период — 0,4×3)

340,96
Помещение под административные цели, услуги населению (кроме ритуальных, 
ремонта обуви и ломбарда), производственные цели

38 г. Минск, ул. Кнорина, 13-1Н 29,00

2,0 (при оказании быто-
вых услуг: до начала осу-
ществления деятельнос-
ти — 1,2, последующий 

период — 0,4×3)

122,53
Помещение под торговый объект (продовольственная и (или) непродовольствен-
ная группы товаров), административные цели, оказание услуг (кроме ритуальных), 
возможных на данном объекте
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39

Государственное предпри-
ятие «Домэнергосервис», 
тел. +375 (17) 365-23-64

г. Минск, пр. Независимости, 
131/1

151,90

0,5 — за вспом. площади 
35,8 кв. м. (при оказании 

бытовых услуг: до момен-
та осуществления деятель-
ности — 0,5, последующий 

период — 0,4×1,25); 
1,2 — за площадь 

116,1 кв. м (при оказании 
бытовых услуг: до момен-

та осуществления деятель-
ности — 1,2, последующий 

период — 0,4×3)

641,78
Административные цели, иные виды деятельности, возможные на данном объек-
те (кроме ритуальных услуг)

40 г. Минск, ул. Славинского, 45 39,10

2,0 (при оказании быто-
вых услуг: до момента осу-

ществления деятельнос-
ти — 1,2, последующий 

период — 0,4×3)

165,20
Помещение под услуги (кроме ритуальных), иные виды деятельности, возможные 
на данном объекте

41 г. Минск, ул. Славинского, 45 37,60

2,0 (при оказании быто-
вых услуг: до момента осу-

ществления деятельнос-
ти — 1,2, последующий 

период — 0,4×3)

158,86
Помещение под услуги (кроме ритуальных), иные виды деятельности, возможные 
на данном объекте

42
УП «ЖРЭО Советского райо-
на г. Минска», тел. +375 (17) 
323-82-66 

г. Минск, ул. М. Богдановича, 
53, пом. 4Н

76,80 2,5 324,48
Часть изолированного помещения Административные цели, оказание услуг (кроме 
ритуальных), иные цели, возможные на данных площадях, в жилом доме

43
г. Минск, ул. В.  Хоружей, 10, 
к. 2, пом. 4Н

9,60 1,5 40,56
Изолированное помещение под административные цели, оказание услуг (кроме 
ритуальных), торговый объект (непродовольственная группа товаров), иные цели, 
возможные на данных площадях 

44
УП «ЖРЭО №1 Фрунзен-
ского района г. Минска», 
тел.: +375 (17) 259-63-14, 
397-39-46

г. Минск, ул. Шарнговича, 78, 
пом. 2Н

99,80 2,2 421,66

Часть изолированного помещения под административные цели, услуги населению, 
возможные на данном объекте, в т. ч. бытовые, торговый объект, образовательные, 
физкультурно-оздоровительные услуги; учебные цели; прочие услуги по согласо-
ванию с арендодателем

45
г. Минск, ул. Лобанка, 58, каб. 
55

16,70 2,0 70,56

Часть капитального строения под административные цели, услуги населению, воз-
можные на данном объекте, в т. ч. бытовые, торговый объект, образовательные, 
физкультурно-оздоровительные услуги; учебные цели; прочие услуги по согласо-
ванию с арендодателем

46

УП «ЖРЭО Центрального 
района г. Минска», 
тел.: +375 (17) 395-89-25, 
380-43-52

г. Минск, ул. Нововиленская, 
8а

39,60
1,0 (3,0 — при 

применении понижающих 
коэффициентов)

167,31
Часть капитального строения под подсобное помещение и иные цели, возможные 
на данных площадях

47
Государственное предпри-
ятие «МГЦН», тел.: +375 (17) 
363-25-62, 355-80-46, +375 
(29) 146-69-65

г. Минск, пр. Победителей, 5-4 13,50
2,5 (3,0 — при 

применении понижающих 
коэффициентов)

57,04
Кабинеты под административные цели и иные виды деятельности, возможные на 
данном объекте

48
 г. Минск, пр. Победите-
лей, 5-4

20,70 2,5 87,46
Кабинеты под административные цели и иные виды деятельности, возможные на 
данном объекте

49
г. Минск, пр. Независимо-
сти, 77 

15,90 3,0 67,18
Кабинет под административные цели и иные виды деятельности, возможные на 
данном объекте

50
Филиал № 1 коммунально-
го унитарного предприя-
тия «Минский городской 
центр недвижимости», тел.: 
+375 (17) 368-56-36, 370-56-78, 
+375 (29) 371-00-36

г. Минск, ул. Захарова, 67/2, 
пом. 1Н

7,00 1,5 29,58
Изолированное помещение под административные цели и иные виды деятельнос-
ти, возможные на данном объекте

51 г. Минск, ул. Ложинская, 21 14,40 3,0 60,84
Часть капитального строения под административные цели и иные виды деятель-
ности, возможные на данном объекте

52
г. Минск, ул. Толбухина, 13-
5Н

43,70 3,0 184,63
Нежилое помещение под административные цели и иные виды деятельности, воз-
можные на данном объекте

53

Филиал № 2 коммунально-
го унитарного предприя-
тия «Минский городской 
центр недвижимос ти», 
тел.: +375 (17) 302-40-12, 
373-83-24

г. Минск, ул. Гамарника, 1-2н 4,00 1,5 16,90
Помещение под торговый объект (продовольственная и непродовольственная груп-
пы товаров), иные виды деятельности, возможные на данном объекте

54
г. Минск, ул. Гикало, 20а, 
каб. 17

15,40 3,0 65,07
Помещение под административные цели, иные виды деятельности, возможные на 
данном объекте

55 г. Минск, ул. Гикало, 24/2-1Н 72,90 2,2 308,00
Подвал жилого дома под административные цели (офис), иные виды деятельности, 
возможные на данном объекте

56
г. Минск, ул. Кульман, 5, пом. 
21

55,10 1,2 232,80
Помещение под бытовые услуги, иные виды деятельности, возможные на данном 
объекте

57
г. Минск, ул. Кульман, 5, пом. 
44

15,00 1,0 63,38
Помещение под бытовые услуги, иные виды деятельности, возможные на данном 
объекте

58 г. Минск, ул. Кульман, 5 14,00 1,0 59,15
Помещение под бытовые услуги, иные виды деятельности, возможные на данном 
объекте

59
г. Минск, ул. Мирошничен-
ко, 47-1Н

38,40 0,8 162,24
Помещения под административные цели, оказание услуг (кроме ритуальных), иные 
виды деятельности, возможные на данном объекте

60
г. Минск, ул. Я. Коласа, 
61/1-1Н

197,10 1,2 832,75
Часть изолированного нежилого помещения под тренажерный зал, иные виды де-
ятельности, возможные на данном объекте

61

Филиал № 3 коммунально-
го унитарного предприя-
тия «Минский городской 
центр недвижимос ти», 
тел.: +375 (17) 251-44-72, 
379-43-38, 378-44-59

г. Минск, ул. Левкова, 3/1-1Н 172,90 1,2 730,50
Часть изолированного помещения под административные цели, оказание услуг, 
физкультурно-оздоровительные цели, склад негорючих материалов, иные виды 
деятельности, возможные на данном объекте

62
г. Минск, пр. Любимова, 26, 
к. 3

11,10 2,0 46,90
Часть капитального строения под административные цели, оказание услуг, торго-
вый объект, иные виды деятельности, возможные на данном объекте

63
г. Минск, пр. Любимова, 26, 
к. 3

12,04 2,0 50,87
Часть капитального строения под административные цели, оказание услуг, торго-
вый объект, иные виды деятельности, возможные на данном объекте

64
г. Минск, пр. Любимова, 26, 
к. 3

2,40 1,2 10,14
Часть капитального строения под склад негорючих материалов, иные виды дея-
тельности, возможные на данном объекте

65
г. Минск, ул. Московская, 20, 
пом. 1

135,55 0,8 572,70
Помещения под административные цели, оказание услуг, физкультурно-оздорови-
тельные цели, иные виды деятельности, возможные на данном объекте

66
г. Минск, ул. Московская, 20, 
пом. 1

74,60 1,2 315,19
Помещения под административные цели, оказание услуг, торговый объект, иные 
виды деятельности, возможные на данном объекте

67
г. Минск, ул. Рабкоровская, 
23 

203,00 1,0 857,68
Часть капитального строения под административные цели, оказание услуг, склад 
негорючих материалов, иные виды деятельности, возможные на данном объекте

68
г. Минск, ул. Рабкоровская, 
23

6,90 2,0 29,15
Часть капитального строения под административные цели, оказание услуг, склад 
негорючих материалов, иные виды деятельности, возможные на данном объекте

69
г. Минск, ул. Слободская, 
63-2Н

37,70 2,0 159,28
Часть изолированного помещения под административные цели, оказание услуг, 
склад негорючих материалов, оказание услуг, иные виды деятельности, возмож-
ные на данном объекте

70
г. Минск, ул. Слободская, 
63-2Н

54,50 2,0 230,26
Часть изолированного помещения под административные цели, оказание услуг, 
склад негорючих материалов, иные виды деятельности, возможные на данном 
объекте

71 г. Минск, ул. Чкалова, 9/2-5Н 232,30 2,5 981,47
Изолированное помещение под объект общественного питания, торговый объект, 
административные цели, оказание услуг, иные виды деятельности, возможные на 
данном объекте

72 г. Минск, ул. Уманская, 53-1Н 72,20 3,0 305,05
Изолированное помещение под административные цели (офис), оказание услуг, 
склад негорючих материалов, иные виды деятельности, возможные на данном 
объекте

73
Филиал № 4 коммунально-
го унитарного предприя-
тия «Минский городской 
центр недвижимости», тел. 
+375 (17) 343-37-10

г. Минск, ул. Мичурина, 19-
1Н

21,20
1,2 (3,0 — при 

применении понижающих 
коэффициентов)

89,57
Часть изолированного нежилого помещения под административные цели и склад, 
иные виды деятельности, возможные на данных площадях

74 г. Минск, ул. Пожарского, 11 38,50
1,2 (3,0 — при 

применении понижающих 
коэффициентов)

162,66
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, иные цели, воз-
можные на данных площадях

75
г. Минск, 
пр. Рокоссовского, 17/1

2,80
1,5 (3,0 — при 

применении понижающих 
коэффициентов)

11,83 Комната под оказание услуг, склад, иные цели, возможные на данных площадях
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Филиал № 4 коммунально-
го унитарного предприя-
тия «Минский городской 
центр недвижимости», тел. 
+375 (17) 343-37-10

г. Минск, ул. Ташкентская, 7 10,60

1,0 (3,0 — при 
применении понижающих 

коэффициентов)

44,79
Помещение под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

77 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 28,00 118,30
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

78 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 9,30 39,29
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

79 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 16,50 69,71
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

80 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 31,60 133,51
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

81 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 33,50
1,0 (3,0 — при 

применении понижающих 
коэффициентов)

141,54
Помещение под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

82 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 29,80

1,0 (3,0 — при 
применении понижающих 

коэффициентов)

125,91
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

83 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 25,70 108,58
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

84 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 37,18 157,09
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

85 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 31,90 134,78
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

86 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 3,35
2,5 (3,0 — при 

применении понижающих 
коэффициентов)

14,15
Часть помещения под размещение банкомата, инфокиоска, иные цели, возможные 
на данных площадях

87 г. Минск, ул. Ташкентская, 7 18,10

1,0 (3,0 — при 
применении понижающих 

коэффициентов)

76,47
Помещения под оказание услуг, производственные цели, склад, административные 
и иные цели, возможные на данных площадях

88 г. Минск, ул. Л. Чайкиной, 4 41,93 177,15
Комнаты под оказание услуг, административные и иные цели, возможные на дан-
ных площадях

89 г. Минск, ул. Л. Чайкиной, 4 10,77 45,50 Часть здания под оказание услуг, иные цели, возможные на данных площадях

90 г. Минск, ул. Л. Чайкиной, 4 16,00 67,60
Комната под оказание услуг, административные цели, иные виды деятельности, воз-
можные на данном объекте

91

Филиал № 5 коммунально-
го унитарного предприятия 
«Минский городской центр 
недвижимости», тел.: +375 
(17) 352-75-46, 351-75-62

г. Минск, ул. Бурдейного, 
23-21

17,80 1,8 75,21
Изолированное помещение под административные цели, услуги населению, иные 
виды деятельности, возможные на данном объекте

92

Торгово-производствен-
ное коммунальное уни-
тарное предприятие «Мин-
ский хладокомбинат № 2», 
тел.: +375 (44) 722-17-10, 
795-98-35, тел./факс +375 
(17) 374-34-00

г. Минск, ул. Казинца, 42/4 14,30 3,0 60,42 Помещение под размещение специалистов
93 г.Минск, ул. Казинца, 42/4 9,80 3,0 41,40 Помещение под размещение специалистов

94
г. Минск, 
ул. М. Богдановича, 23-1Н

330,70 2,0 1 397,21
Изолированное помещение под торговый объект по реализации продовольствен-
ной, непродовольственной групп товаров (за исключением товаров ритуального 
назначения), объект общественного питания

95
г. Минск, 
ул. Первомайская, 28 

667,70 1,8 1 128,41
Часть капитального строения под торговый объект по реализации продовольст-
венной и непродовольственной групп товаров (за исключением товаров ритуаль-
ного назначения), объект общественного питания 

96
г. Минск, 
ул. Академика Красина, 27-2

1 041,70 2,0 1 320,35
Часть помещения под торговый объект по реализации продовольственной и непро-
довольственной групп товаров (за исключением товаров ритуального назначения)

97 г. Минск, ул. П. Панченко, 4 1 328,40 1,8 1 683,75
Часть помещения под торговый объект по реализации продовольственной и непро-
довольственной групп товаров (за исключением товаров ритуального назначения), 
иные цели, возможные на данных площадях (по согласованию с арендодателем)

98
г. Минск, 
пр. Рокоссовского, 98Б

129,90 2,0 548,83
Помещение под торговый объект по реализации непродовольственной группы това-
ров, любые цели, возможные на данных площадях (по согласованию с арендодателем) 

99 г. Минск, ул. В. Хоружей, 5В 214,00 1,0 904,15
Часть помещения под любые цели, возможные на данных площадях (по согласова-
нию с арендодателем)

100 г. Минск, ул. Мазурова, 2 82,00 3,0 346,45 Часть помещения под объект общественного питания

101
г. Минск, 
ул. Первомайская, 28

57,50 2,0 242,94 Помещение под административные цели

102
РУП «Белстройцентр», тел. 
+375 (17) 317-12-16

г. Минск, ул. Притыцкого, 87, 
пом. 210

18,30 7,1 БАВ 77,32 Площадь под хранение транспортного средства. Срок аренды — 3 года

103

УП «Минское отделение 
Белорусской железной до-
роги» Минская дистанция 
гражданских сооружений, 
тел. +375 (17) 225-66-22

г. Минск, ст. Заслоново 9,5
19,0 БАВ

или 321,10 руб. (за площад-
ку); 144,41 руб. (за киоск)

45,13 руб.
Платформа пассажирская с киоском под размещение торгового объекта. Срок 
аренды по 30.09.2022

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

Организатор аукциона  —  государственное 
предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб.  10. Аукцион состоится 17 мая 2022  года 
в 11:00 по адресу: г. Минск, ул. К.  Маркса,  39, 
каб. 7 (зал аукционов). Прием документов и 
консультации по вопросам участия в аукционе 

осуществляются с 21 апреля по 12 мая 2022 
года включительно 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. 
Расчетный счет для перечисления задатка: 
BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 
ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, 
получатель  —  государственное предприятие 

«МГЦН», УНП  190398583, назначение 
платежа  —  задаток для участия в аукционе 
№  331 от 17.05.2022 по предмету аукциона 
№ ___.

Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах изложен в извещении о 
проведении аукциона, размещенном на 
сайтах организатора аукциона www.mgcn.by 

(раздел «Недвижимость в аренду»); Минского 
городского исполнительного комитета — 
www.minsk.gov.by (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА»); 
Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь — www.gki.gov.by (раздел 
«ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА»). Тел. для 
справок +375 (17) 360-42-22.

УНП 190398583

Андрей ГАВРОН

На территории РНПЦ «Кар-
диология» возводят новый 

диагностический, палатный, 
операционно-реанимацион-
ный корпус. В нем планирует-
ся разместить четыре опера-
ционные, в том числе две для 
гибридных сердечно-сосуди-
стых вмешательств, а также 
отделения интенсивной тера-
пии и реанимации для паци-
ентов кардиохирургического 
профиля (пять реанимацион-
ных на 13 койко-мест). На пер-

вом этаже  —  центральное 
стерилизационное отделе-
ние и аптека. Предусмотре-
ны помещения для научных 
лабораторий. Новый корпус 
соединен с действующим кар-
диологическим переходной 
галереей.

Центр гибридной кардио-
хирургии получит новейшее 
оборудование, включая две 
ангиографические установки. 
Цифровые технологии придут 
на помощь реаниматологам: 
состояние пациентов реани-
мационных блоков будет под 

постоянным видеомониторин-
гом, станет возможной органи-
зация телеконсультаций и ви-
деосвязи.

 Как рассказал мастер Строй-
треста №  1 Виталий Стукан, 
фасад корпуса полностью под-
готовлен к покраске, оставле-
ны только монтажные  проемы 
для поднятия на этажи мед-
оборудования. Красить нач-
нут, как только позволит пого-
да. Внутри корпуса выполнены 
все сантехнические и элек-
тротехнические работы, стяж-
ки полов, облицовка плиткой, 

стены оштукатурены и покра-
шены в один слой.

— В настоящее время ве-
дем отделк у операцион-
ных и палат интенсивной 
терапии. Согласно графи-

ку, корпус должен быть вве-
ден в эксплуатацию в декаб-
ре этого года, если поставка 
оборудования будет свое-
временной, — сказал Виталий 
Стукан.

Суперсовременный центр гибридной кардиохирургии 
возводят в столице
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Цифровой ритм


