
Местонахождение          

(адрес объекта)

Площадь 

(кв.м)

Коэффициент 

местораспо-         

ложения

Стоимость 1 кв.м 

арендуемого 

помещения (руб.)

Предлагаемое целевое 

использование 

площадей (вид 

деятельности)

Техническая характеристика 

объекта

1 2 3 4 5 6 7

64.8 _ 11.03
Производственно-

складское помещение

2005 год постройки, высота - 8,97 м, 

электроснабжение, душевые

141.15 _ 12.76
Производственно-

складское помещение

2005 год постройки, высота - 8,97 м, 

электроснабжение, душевые

ОАО "Управляющая 

компания ходинга горизонт",                               

тел. (29) 635 05 30

пер. С.Ковалевской, 62 800 0.8 7 Производство (пищевое) 1 этаж, холодильные камеры

Государственное научное 

учреждение "Институт 

физиологии Национальной 

академии наук Беларуси"                      

тел. 284 17 59

ул. Академическая, 26 22 0.9 _ Производство
Помещение № 101 на 1-м этаже  срок 

аренды 3 года

ГНУ "Физико-технический 

институт НАН Беларуси"               

тел. 268 64 39

Купревича, 1/-6/ ул. 

Купревича, 1/3
от 15 до 200 _ _ производства/склад

1-й-2-й этажи. Наличие отопления, 

электроснабжения, водоснабжения, 

канализации. Телефонизация линия 

(номер организации не 

предоставляется)

ул. Рогачевская, 16/2, 

71/549 - склад
189.9 _ _

Под производственно-

складскую деятельность

Имеется естественная вентиляция. 

Э/энергии и водоснабжения нет

ул. Рогачевская, 16/4, 

71/512 - ПТОР
813.75 _ _

Под производственно-

складскую деятельность

Имеется естественная вентиляция. 

Э/энергии и водоснабжения нет

№ п/п

Сведения об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду

Производственные помещения

ул. Бабушкина, 19

ОАО «Электроремонтный 

завод» 

тел. 291-84-95

120 омбр, в/г № 71,                  

г. Минск-56,                             

тел. 8 029  682 30 24



ул. Рогачевская, 16/1, 

71/539 - хранилище 

техники

1601.1 _ _
Под производственно-

складскую деятельность

Имеется естественная вентиляция. 

Э/энергии и водоснабжения нет

УО "Военная академия 

Республики Беларусь" 

пр.Независимости, 220 ,         

тел. (8017) 287 41 81,                                     

287 45 27

Минская обл. Минский 

район, Колодищянский 

С/С, 141/1 район 

деревни Жуков луг, 

71/782 - мастерские

250 _ _
Под производство или 

склад

Кровля - рулонная и шиферная, стены - 

кирпич, фундамент - бетонный, 

перекрытие - железобетонные, 

электроснабжение, вентиляция - 

естественная, полы - бетон

УО "Военная академия 

Республики Беларусь" 

пр.Независимости, 220 ,         

тел. (8017) 287 41 81,                      

287 45 27

Минская обл. Минский 

район, Колодищянский 

С/С, 141/1 район 

деревни Жуков луг, 

71/781 - вышка

84.1 _ _
Под склад, 

производственные цели

Отопление отсутствует, 

электроснабжение требует 

восстановления, вентиляция 

естественная

ОАО "ИНТЕГРАЛ" - 

управляющая компания 

холдинга "ИНТЕГРАЛ"                  

тел. 212 11 10

ул. Корженевского, 14 1955 _ _
Производственно-

складское помещение
Уточнять у балансодержателя

ОАО "ИНТЕГРАЛ" - 

управляющая компания 

холдинга "ИНТЕГРАЛ"                  

тел. 212 11 10

п/у Колядичи, ул. 

Бабушкина, 28/6
940 _ _ Производство, склад Уточнять у балансодержателя

ОАО "МТЗ" ул. Жилуновича, 2б 665 _ _ Производство Уточнять у балансодержателя

ОАО "МТЗ" ул. Стахановская, 16 38.6 _ _ Производство Уточнять у балансодержателя

Под производственно-

складскую деятельность

Имеется естественная вентиляция. 

Э/энергии и водоснабжения нет

Колодищанский с/с, 

90/8, р-он д. Жуков Луг, 

71/762 - здание 

специализированное -

домик оператора

144.3 _ _
Под производственно-

складскую деятельность
Имеется естественная  вентиляция

_
ул. Рогачевская, 16/1, 

71/522 - склад НЗ
424.5 _

120 омбр, в/г № 71,                  

г. Минск-56,                             

тел. 8 029  682 30 24



РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского 

хозяйства"                                 

тел. 280 02 91,                          

280 04 47 

ул. Асаналиева, 86 126 _ _ размещение производства

Складское сооружение (модуль) с 

электроснабжением. Отопление 

отсутствует

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского 

хозяйства"                                 

тел. 280 02 91,                          

280 04 47 

ул. Асаналиева, 86 146.1 _ _ размещение производства

Складское сооружение (модуль) с 

электроснабжением. Отопление 

отсутствует

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского 

хозяйства"                                 

тел. 280 02 91,                          

280 04 47 

ул. Асаналиева, 86 66.5 _ _ размещение производства

Помещение на 1-м этаже в здании 

неустановленного назначения с 

электроснабжением. Отопление 

отсутствует

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского 

хозяйства"                                 

тел. 280 02 91,                          

280 04 47 

ул. Асаналиева, 86 131.4 _ _ размещение производства

Помещение на 1-м этаже в здании 

неустановленного назначения с 

электроснабжением. Отопление 

отсутствует

Государственное научное 

учреждение "Институт 

порошковой металлугрии"                      

тел. (8017) 292 82 71                            

факс (8017) 210 05 74

ул. Платонова, 12б 54.1 _ _ Производство, офис
Административно - хозяйственный 

корпус

Государственное научное 

учреждение "Институт 

порошковой металлугрии"                      

тел. (8017) 292 82 71                            

факс (8017) 210 05 74

ул. Платонова, 12б 36.1 _ _ Производство, офис
Административно - хозяйственный 

корпус

Государственное научное 

учреждение "Институт 

порошковой металлугрии"                      

тел. (8017) 292 82 71                            

факс (8017) 210 05 74

ул. Платонова, 12б 53.1 _ _ Производство, офис
Административно - хозяйственный 

корпус

Государственное научное 

учреждение "Институт 

порошковой металлугрии"                      

тел. (8017) 292 82 71                            

факс (8017) 210 05 74

ул. Платонова, 12б 55.5 _ _ Производство, офис
Административно - хозяйственный 

корпус



Государственное научное 

учреждение "Институт 

порошковой металлугрии"                      

тел. (8017) 292 82 71                            

факс (8017) 210 05 74

ул. Платонова, 12б 51.9 _ _ Производство, офис
Административно - хозяйственный 

корпус

Государственное научное 

учреждение "Институт 

порошковой металлугрии"                      

тел. (8017) 292 82 71                            

факс (8017) 210 05 74

ул. Платонова, 12б 74.4 _ _ Производство, офис
Административно - хозяйственный 

корпус

Государственное научное 

учреждение "Институт 

порошковой металлугрии"                      

тел. (8017) 292 82 71                            

факс (8017) 210 05 74

ул. Платонова, 12б 79.8 _ _ Производство, офис
Административно - хозяйственный 

корпус

Государственное научное 

учреждение "Институт 

порошковой металлугрии"                      

тел. (8017) 292 82 71                            

факс (8017) 210 05 74

ул. Платонова, 12б 18.5 _ _ Производство, офис
Административно - хозяйственный 

корпус

Ремонтно-строительный 

филиал Первомайского района 

ОАО "Минскремстрой"             

тел. 245 52 33

ул. Багратиона, 58/3 5.6 0.8

4,73 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные  

- по факту)

Производственное 

использование, склад

Год постройки 1952, кирпичное здание 

одноэтажное, склад № 4. Дверные 

проемы - щитовые, полы цементные, 

крыша - асбестоцементные листы. 

Отопление, естественное освещение-  

отсутствует. Электроснабжение, 

отдельный вход, охрана, подъездной 

путь через производственную базу 

филиала -имеется.

Ремонтно-строительный 

филиал Первомайского района 

ОАО "Минскремстрой"             

тел. 245 52 33

ул. Багратиона, 58/3 5.6 0.8

4,73(без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные  

- по факту)

Производственное 

использование, склад

Год постройки 1952, кирпичное здание 

одноэтажное, склад № 3. Дверные 

проемы - щитовые, полы цементные, 

крыша - асбестоцементные листы. 

Отопление, естественное освещение-  

отсутствует. Электроснабжение, 

отдельный вход, охрана, подъездной 

путь через производственную базу 

филиала -имеется.



Ремонтно-строительный 

филиал Первомайского района 

ОАО "Минскремстрой"             

тел. 245 52 33

ул. Багратиона, 58/3 6.0 0.8

6,08 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные  

- по факту)

Производственное 

использование, склад

Год постройки 1952, кирпичное здание 

одноэтажное,  склад № 5. Дверные 

проемы - щитовые, полы цементные, 

крыша - асбестоцементные листы. 

Отопление, естественное освещение - 

отсутствует, электроснабжение - 

имеется. Отдельный вход. Наличие 

охраны. Подъездной путь имеется 

через производственную базу филиала. 

Ремонтно-строительный 

филиал Первомайского района 

ОАО "Минскремстрой"             

тел. 245 52 33

ул. Багратиона, 58/3 7.4 0.8

4,73 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные  

- по факту)

Производственное 

использование, склад

Год постройки 1952, кирпичное здание 

одноэтажное, склад № 1, дверные 

проемы - щитовые, полы цементные, 

крыша - асбестоцементные листы. 

Отопление, естественное освещение - 

отсутствует, электроснабжение - 

имеется. Отдельный вход. Наличие 

охраны. Подъездной путь имеется.

Ремонтно-строительный 

филиал Первомайского района 

ОАО "Минскремстрой"             

тел. 245 52 33

ул. Багратиона, 58/3 6.6 0.8

4,73  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные  

- по факту)

Производственное 

использование, склад

Год постройки 1952, кирпичное здание 

одноэтажное, склад № 2, дверные 

проемы - щитовые, полы цементные, 

крыша - асбестоцементные листы. 

Отопление, естественное освещение - 

отсутствует, электроснабжение - 

имеется. Отдельный вход. Наличие 

охраны. Подъездной путь имеется.

ОАО "Мотовело"                     

пр. Партизанский, 8                          

гор. тел. (017) 298 01 05                                           

моб.тел.: (029) 616 62 00, (029) 

628 89 59                                           

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 18 

корпус
209.3 _

Уточнять у 

балансодержателя
Производство

1955 г.п. Произволдственное 

помещение на 1 этаже 

производственно-складского корпуса. 

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 150 0.8 7 Производство, склад.

Помещение на 2-м этаже, 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение



ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 350 0.8 7 Производство, склад.

Помещение на 2-м этаже, 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 70 0.8 8 Производство, склад. 1-й этаж, без коммуникаций

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 63.2 0.8 5 Производство, склад. 1-й этаж, без коммуникаций

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 46.4 0.8 5 Производство, склад. 1-й этаж, без коммуникаций

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 22.7 0.8 5 Производство, склад. 1-й этаж, без коммуникаций

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 22.5 0.8 5.11 Производство, склад. 1-й этаж, без коммуникаций

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 12 0.8 6 Производство, склад. 1-й этаж, холодильные камеры

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 6.4 0.8 6 Производство, склад. 1-й этаж, холодильные камеры

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 6.3 0.8 6 Производство, склад. 1-й этаж, холодильные камеры



ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 15.3 0.8 6 Производство, склад. 1-й этаж, холодильные камеры

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 8.5 0.8 7.6 Производство, склад. 1-й этаж, холодильные камеры

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 43.2 1 6.45 Производство
 2-й этаж, без отопления, ровный 

бетонный пол, 2 грузовых лифта

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 125 1 6.45 Производство

2-й этаж, без отопления, ровный 

бетонный пол, широкие ворота, любая 

мощность, кранбалка, 2 грузовых 

лифта

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 113 1 9.8
Производство, оказание 

услуг

5-й этаж,  ровный бетонный пол, 

широкие ворота, любая мощность, 2 

грузовых лифта

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 68.7 1 5 Производство, услуги

7-й этаж,  отапливаемое, ровный 

бетонный пол, любая мощность, 3 

грузовых лифта

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 66 1 5 Производство, услуги

7-й этаж,  отапливаемое, ровный 

бетонный пол, любая мощность, 3 

грузовых лифта



ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 30.5 1 6 Производство, услуги

7-й этаж,  отапливаемое, ровный 

бетонный пол, любая мощность, 3 

грузовых лифта

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 63.2 1 5 Производство, услуги

7-й этаж,  без отоплиения, ровный 

бетонный пол, любая мощность, 3 

грузовых лифта

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 81.5 1 6
Производство, оказание 

услуг

7-й этаж,  без отоплиения, ровный 

бетонный пол, любая мощность, 3 

грузовых лифта

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 127 1 5
Производство, оказание 

услуг

7-й этаж,  без отопления, ровный 

бетонный пол, любая мощность, 3 

грузовых лифта

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 16.8 1 5
Производство, оказание 

услуг

7-й этаж,  без отопления, сухое 

помещение, ровный бетонный пол

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 1538 1 5
Производство, оказание 

услуг

5-й этаж,  без отопления, широкие 

ворота, любая мощность, рядом 

грузовой лифт



ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 385.2 1 9 Производство, услуги

3-й этаж, рядом грузовой лифт, 

широкие ворота, ровынй пол, рядом 

офисы

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 76 1 12 Производство

2 этаж, отапливаемое, 2 грузовых 

лифта, широкие ворота, ровный пол, 

хороший ремонт

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29  133 03 33 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

просп. Машерова, 11 86 1 12 Производство

2 этаж, отапливаемое, 2 грузовых 

лифта, широкие ворота, ровный пол, 

хороший ремонт

ОАО "НИИЭВМ"                             

тел. 237 16 65
ул. Богднавича, 155 327 _ 13.86 Производство

Помещение в производственном 

корпусе №8.

ОАО "НИИЭВМ"                             

тел. 237 16 65
ул. Богднавича, 155 528.4 _ 13.86 Производство Помещение в энергоблоке №9

120 омбр, г. Минск -56,            

в/г № 71 "Уручье"                                      

тел. 8 029  682 30 24

Военный городок 

"Уручье", 71/488 -

хранилищие техники

1196.9 _ _
Производственно-

складскую деятельность
Имеется естественная вентиляция.

120 омбр, г. Минск -56,            

в/г № 71 "Уручье"                                      

тел. 8 029  682 30 24

Военный городок 

"Уручье", 71/486 -

хранилищие техники

1752.14 _ _
Производственно-

складскую деятельность
Имеется естественная вентиляция.

120 омбр, г. Минск -56,            

в/г № 71 "Уручье"                                      

тел. 8 029  682 30 24

Военный городок 

"Уручье", 71/523 

хранилище техники

570.1 _ _
Производственно-

складскую деятельность

Имеется естественная вентиляция, 

освещение и водоснабжение 

отсутствует.



120 омбр, г. Минск -56,            

в/г № 71 "Уручье"                                      

тел. 8 029  682 30 24

Военный городок 

"Уручье", 71/489 - 

здание 

специализированное 

автомобильного 

транспорта

1111.7 _ _
Производственная и 

складская деятельность

Вентиляция естественная; э/энергии и 

водоснабжения - нет

ПРУП "Геосервис",                      

тел. 256 95 92
ул. Гурского, 7 69.57 0.8 _

Для осуществления 

производственной 

деятельности, склад

Часть встроеных складских 

помещений электроснабжением, год 

постройки 1970

ОАО "Минскремстрой",             

тел.: (017) 200 04 11 факс 

(017) 226 41 19

ул. Гурского, 11А 18.8 0.9

10,65 (стоимость 1 

кв.м. арендуемого 

помещения 

указана без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Производственное 

использование, склад 

Год постройки1993, этаж 1, склад № 

57, тамбур № 57а - смежные 

помещения. Наличие отопления - есть, 

санузла, естественного освещение - 

отсутствует, охрана - есть. 

ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                                                                             

тел. (44) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 8, 

корп. 1
18.14 _ 7.61 Производство Удовлетворительный ремонт

ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                                                                             

тел. (44) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 8/5, 

корп. 3
134.9 _ 8.81 Производство, склад Удовлетворительный ремонт

ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                                                                             

тел. (44) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 8/8, 

корп. 22
37.25 _ 6.17 Производство, склад Удовлетворительный ремонт

ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                                                                             

тел. (44) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 2, 

корп.25
46 _ 9.79 Производство

Удовлетворительный ремонт, 

металлическая дверь



ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                                                                             

тел. (44) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 2, 

корп.25
36.9 _ 9.79 Производство Удовлетворительный ремонт, 

ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                                                                             

тел. (44) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 2, 

корп.25
54.7 _ 9.79 Производство Удовлетворительный ремонт

ПРУП "Геосервис"            тел. 

360 03 19      

www.geoservice.by     

info@geoservice.by

ул. Инженерная, 23 110.7 0.7 0,175 БАВ Производство, склад
Часть встроенных складских 

помещений с электроснабжением.

Государственное предприятие 

"Институт НИИСМ"                               

ул. Минина, 23                 тел. 

226 32 11                   факс 226 

26 60 

ул. К.Минина, 23/8 440.5 0.8 0.7 Производство, складское

Год постройки 1968; 1-2 этажа; 

отдельно стоящее здание; отопление 

есть; санузла нет; естественное 

освещение есть; отдельный вход; 

наличие охраны на территории; 

наличие подъездных путей есть

ПРУП "Геосервис"            тел. 

360 0 319,         

www.geoservice.by     

info@geoservice.by

ул. Гурского, 5 69.57 0.8 _

Для осуществления 

производственной 

деятельности

Часть встроенных складских 

помещений с электроснабжением год 

постройки 1970

Государственное учреждение 

"Республиканский научно-

практический центр 

психического здоровья"                              

тел. 289 80 48

Долгиновский тракт, 

152
100.9 _ _

Под производственные 

или складские цели

Отдельно стоящее здание, 

одноэтажное. Имеется 

электроснабжение, отопление, без 

санузла, без естественного освещения.

ПРУП "Геосервис",             

тел. 256 95 92,                  

тел./факс 360 03 19     

www.geoservice.by

ул. Янки Мавра, 53 20.3 0.8 _

Осуществление 

производственной 

деятельности

Нежилое помещение с центральным 

отоплением, электроснабжением, 

отдельный вход, год постройки 1986.



ОАО "Минский завод

строительных

материалов",

тел.приемная

251-91-33;                        

тел/факс

8 (017)252-83-76;

www.mzsm.by;

email: info2@mzsm.org

ул. Я. Мавра, д. 47/33 817 0.8 0,8-1,2 Производство, склад

Здание отдельностоящее, стены ж/б 

панели, перегородки кирпич, окна 

дерев., полы бетонные, имеются 

подъездные пути, электроэнергия 

ОАО «Строммаш»,

т/ф (017) 208-26-06

эл. почта strommash@tut.by

http://strommash@tut.by

г. Минск, Бетонный 

проезд, 6, удобное 

месторасположения 

5 км от МКАД, 1 км от 

пр. Дзержинского, 

шаговая доступность 

ст.м. Грушевская

120,3                       

50,5
0.9 0.68 Обработка металлов

1970 год постройки, встроенное 

помещение 1 этаж 2-х этажного 

здания, естественное и электро- 

освещение, кран-балка 

грузоподъемностью 3 т, вход 

отдельный, удобный подъезд, 

проходная с заводской охраной, общая 

парковка

ОАО «Строммаш»

220036, г. Минск, Бетонный 

проезд, 6

т/ф (017) 208-26-06

эл. почта strommash@tut.by

http://strommash@tut.by

г. Минск, Бетонный 

проезд, 6, удобное 

месторасположения 

5 км от МКАД, 1 км от 

пр. Дзержинского, 

шаговая доступность 

ст.м. Грушевская

100.6 0.9 0.68
Швейное или другое 

производство

1957 год постройки, встроенное 

помещение 2 этаж 3-х этажного 

здания, естественное и электро- 

освещение, вход общий, проходная с 

заводской охраной, общая парковка

Государственное научное 

учреждение "Институт 

физиологии Национальной 

академии наук Беларуси"                      

тел. 284 17 59

ул. Академическая, 28/3

7,6                  

6,5                    

20,6                

5,7                  

6,7                      

1,0                     

3,8                     

0,6                     

0,7   

0.9 _

Производство и 

вспомогательные 

помещения

Помещения № 1-4 - производственное 

помещение; № 5-6 - с/у; № 7 - коридор; 

№ 8 - тамбур; № 9 - кладовая. Срок 

аренды три года

Государственное научное 

учреждение "Институт 

физиологии Национальной 

академии наук Беларуси"                      

тел. 284 17 59

ул. Академическая, 26

42,7                

22,3                  

21,5                

10,5                

21,3                      

4,5                  

4,5

0.9 _

Для размещения 

лаборатории  и 

вспомогательные 

помещения

Помещения № 95 - коридор, № 97-98 - 

лаборатория, № 100 - моечная, № 102 - 

кабинет, № 103 подсобное помещение, 

№104 - коридор на 1-м этаже здания.  

срок аренды  по 31.10.2021



ОАО "Минскдрев"            ГПО 

"Минскстрой",                                                   

тел. 8 044 711 58 49

просп. Партизанский, 

77А

116,4            

558,6            

345,7

_ от 6,0 руб. Под производство

Помещения в зданиях 

производственных корпусов №1, №2 и 

№3

ОАО "Минскдрев"            ГПО 

"Минскстрой",                                                   

тел. 8 044 711 58 49

ул. Социалистическая, 

20
105.3 _ от 6,0 руб. Под производство Здание механических мастерских

ОАО "Минскдрев"            ГПО 

"Минскстрой",                                                   

тел. 8 044 711 58 49

ул. Минина, 3
181,7             

1165,5
_ от 6,0 руб. Под производство Здание котельной  с мастерскими ОГМ

ОАО "Минскдрев"            ГПО 

"Минскстрой",                                                   

тел. 8 044 711 58 49

ул. Минина, 3

429,7              

243,6                 

80,0

_ от 6,0 руб. Под производство

Здание цеха новой техники и арочник, 

здание плотнического цеха, здание 

столярного цеха

ОАО "Камволь"                              

тел. 223 14 18,  223 75 73                            

www.kamvol.by

ул. Маяковского, 176 12900 0.8

12,88 с НДС без 

учета 

коммунальных 

услуг

Под производство

Помещения (6) после реконструкции, 1-

й этаж, проходная система. Имеется 

естественное освещение, подшедовое 

отопление

ОАО "Агат-

электромеханический завод", 

тел.  389 69 21

ул. Волгоградская, 6/2-4 1126.46 _ от 12 до 18 Под производство
Помещение в механосборочный 

корпус № 2

ОАО "Приборостроительный 

завод "Оптрон"                           

тел. 268 69 51

ул. Франциска 

Скарыны, 52
945 0.5 _ Под производство Производственные помещения

204.7 _ _ Под производство Уточнять у балансодержателя

202.6 _ _ Под производство Уточнять у балансодержателя

211 _ _ Под производство Уточнять у балансодержателя

Уточнять у 

балансодержателя
Уточнять у балансодержателя_

ул. Лынькова, 97 В
1068 продовольственная база,                                          

тел 507 06 38

81.4 _



40.6 _ _
Уточнять у 

балансодержателя

Уточнять у балансодержателя 

(комната отдыха)

пер. Стебенева, 3 159 _ 8.28 Под склад

Часть складского помещения с 

отдельным входом, без рампы, без 

отопления,без естественного 

освещения. Имеется электроснабжение

Брилевский тупик, 55 19.43 _ 6.76 Под склад

Административные помещения, 

пристроенные к складу: кабинет (8,43 

кв.м.), кабинет (11,10 кв.м.), часть 

коридора (6,71 кв.м.) помещения без 

отопления,водоснабжения. Вход с 

улицы, без рампы.

Брилевский тупик, 55 14.12 _ 8.51 Под склад

Два бытовых помещения с отдельным 

входами, пристроенные к складу. Без 

отопления,водоснабжения,  с 

естественным освещением. Требуется 

ремонт

Жилищно-эксплуатационный 

филиал ОАО 

"Минскремстрой",   тел.: (017) 

268 51 98 

К.Либкнехта, 70А 31.0 0.9

14,53  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту))

Складское помещение с 

раздевалкой и душем

Год постройки 1960, 1-й этаж , склады 

№ 35 и № 36, душ № 30 и раздевалка 

№ 29. Наличие отопления, санузла,  

охраны, парковки. Естественного 

освещения - нет.

Уточнять у 

балансодержателя
Уточнять у балансодержателя

Складские помещения

_

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

тел.  398 01 92

ул. Лынькова, 97 В
1068 продовольственная база,                                          

тел 507 06 38

81.4 _



Жилищно-эксплуатационный 

филиал ОАО 

"Минскремстрой",       тел.: 

(017) 268 51 98 

К.Либкнехта, 70А 45.0 0.9

7,61  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту))

Под склад

 Склад № 13 (27 кв.м.) + кладовые     

№ 10-12 (18,0 кв.м.) на 2- м этаже в 

здании 1980 г.п.  Имеется отопление, 

с/узел, охрана, парковка. Естественное 

освещение отсутствует 

Жилищно-эксплуатационный 

филиал ОАО 

"Минскремстрой",   тел.: (017) 

268 51 98 

К.Либкнехта, 70А 36.1 0.9

12,17  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту))

Под склад

Год постройки 1960, этаж 2, склад № 

14, высота потолка - 3,17 м. наличие 

отопления, естественного освещения, 

охраны, парковки. Санузла-нет  

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы",                                                                                                                      

тел.  (017) 398 01 92

ул. Скрыганова, 39 286.5 _ 10.65 Под склад

Отдельный кирпичный склад в линии 

складов с рампой.  Имеется 

электроснабжение. Без отопления, 

водоснабжения

Жилищно-эксплуатационный 

филиал ОАО 

"Минскремстрой"  тел.: (017) 

268 51 98 

К.Либкнехта, 70А 36.1 0.9

11,59  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту))

Под склад

 Год постройки 1960, этаж 2, склад № 

14, высота потолка - 3,17 м.  наличие 

отопления, естественного освещения, 

охраны, парковки. Санузла-нет 



Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой"    тел. (017) 

245 10 11                          e-

mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49/2-2 24.3 1

8,45 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту))

Склад

 Год постройки 1980, этаж 1.  наличие 

отопления, естественного освещения, 

охраны, парковки. Санузла-нет 

ОАО "Минский завод

строительных

материалов",

г. Минск, ул. Я. Мавра, 47

тел.приемная 8 (017)

251-91-33; тел/факс

8 (017)252-83-76;

ул. Я. Мавра, д. 47/37 20.1 0.8 0,6-1 Склад

Год постройки – 1948, кирпичное 

здание, одноэтажное, нет отопления, 

водоснабжения

ОАО "Минский завод

строительных

материалов",

г. Минск, ул. Я. Мавра, 47

тел.приемная 8 (017)

251-91-33; тел/факс

8 (017)252-83-76;

ул. Я. Мавра, д. 47/37 17.3 0.8 0,6-1,2 Склад

Год постройки – 1948, кирпичное 

здание, одноэтажное, нет отопления, 

водоснабжения

РУП "Белэнергострой" филиал 

"СМУ Белэнергомонтаж"                 

тел. 285 16 91

1-ый пер. 

Монтажников, 6 (р-н 

промзоны ТЭЦ-4)

2790 0.8 _
Склад открытого 

хранения

Площадка открытого хранения 

материалов. Покрытие песчано-

гравийная смесь

РУП "Белгеодезия"                      

тел. +375172934898         

ул. Олешева, 12/1, 

склад № 7
44 0.8 _

Склад или иные нужды 

арендатора
Отопление, электроснабжение

ОАО "Минский комбинат 

хлебопродуктов"                  

тел.: 294 29 56  

ул. Слесарная, 48 1077 1 _ Склад

В стадии реконструкции с 

последующим использованием в 

личных целях ОАО



ОАО "Стройтрест № 4 

"Филиал " УМ-208" ,               

тел. 223-21-10

ул. Железнодорожная, 

25/6
213.3 0.9 10.87 Под склад Помещение в здании мастерской

ОАО "Стройтрест № 4"   

(филиал УПТК")    

UPTK4@mail.ru                        

тел. 334 14 13

ул. Гурского, 7 223.5 0.8 11.28 Под склад Помещение в здании складов

филиал " Механизированная 

колонна №3" ОАО 

"Западэлектросетьстрой" ,  р.т.  

291 87 46               www.zess.by    

sdo_mk3@tyt.by

ул. Бабушкина, 9 582.5 0.6 _ Под склад

1982 года постройки, с отдельным 

входом, санузел на1 этаж АБК, 

естественное освещение 16 окон, 

парковка у входа АБК, охрана 

сторожем в ночное время, освещение- 

лампы дневного света

РУП "366 ремонтный завод 

техники продовольственной 

службы",                                    

тел. 205-91-11,                    тел. 

205-92-41

ул. М.Лынькова, 97 В 40.6 0.7 _
Склад, швейное 

производство

Помещение на 1-м этаже с отдельным 

входом, освещение естественное и 

электрическое, пол деревянный, 

обеспечено санузлом, охраной, высота 

потолка - 2,7 м, подъезд - по 

асфальтной дороге, перед входом 

имеется открытая площадка с твердым 

покрытием.

ОАО "Управляющая 

компания холдинга горизонт",                               

тел. (029) 133 03 33,                   

(017) 284 94 32        

ул. Кнорина, 50а 248.2 0.8 6.45 Склад, производство

Металлический склад, широкие 

ворота, без электроснабжения, 

охраняемая территория

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 15.4 0.8 2.27 Склад

Цокольный этаж, отопление, 

эектроснабжение, естественное 

освещение

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 9 0.8 2.92 Склад

Цокольный этаж, отопление, 

эектроснабжение, естественное 

освещение



ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 14.5 0.8 2.92 Склад

Цокольный этаж, отопление, 

эектроснабжение, естественное 

освещение

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 51.9 0.8 5.22 Склад

2-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 33.8 0.8 5.22 Склад

2-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 16.9 0.8 2.84 Склад

2-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 17.2 0.8 5.22 Склад

2-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 81 0.8 2.43 Склад

3-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 232 0.8 3.25 Склад

3-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 118.6 0.8 3.65 Склад

3-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 84.2 0.8 4.06 Склад

3-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние



ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 286.5 0.8 3.25 Склад

3-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 72.2 0.8 4.06 Склад

3-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ОАО "МПОВТ",               (044) 

788 30 74                  (029) 133 

16 86                             ( 017) 

363 92 95

ул. Притыцкого, 62 210.1 0.8 4.06 Склад

3-й этаж, отопление, эектроснабжение, 

естественное освещение, 

удовлетворительное состояние

ГУ "Минское ЭУ ВС",               

тел. 265 99 64
ул. Маяковского, 101 1232.5 _ _ Под склад Уточнять у балансодержателя. 

COAO "Минский завод 

автомобильной 

комплектации"                              

т. 205 86 00

ул. Лынькова, 123/9 210 0.7 7.14 Складские помещение

Год постойки-1978, отдельно стоящее 

здание, без отопления, без санузла, 

освещение имеется, отдельный взод, 

высота потолков- 5,01 м, наличие 

подъездных путей.

РУП «Торгово-

производственное управление 

при Министерстве обороны»,                                      

тел. 280 25 28                        

ул. Основателей, 25А/7 114.9 _ _ Под склад

1985 г.п, пристроенные помещения в 

здании специализированных складов. 

Имеется водоснабжение, отопление, 1 

выход; отсутствует естественное 

освещение и канализация, охрана и 

парковка,  подъездной путь есть - 

грунтовая дорога. Возможна сдача по 

частям

РУП «Торгово-

производственное управление 

при Министерстве обороны»,                                      

тел. 280 25 28                        

ул. Основателей, 25А/2 40 _ _
Под склад или 

производство 

1989 г.п., помещение в здании 

специализированных складов, в 

наличие энергоснабжение, подъездной 

путь - грунтовая дорога. Охраны и 

парковки нет.

 парковки нет.



РУП «Торгово-

производственное управление 

при Министерстве обороны»,                                      

тел. 280 25 28                        

ул. Основателей, 

25А/13
418.5 _ _

Под склад или 

производство 

1985 г.п., помещение в здании 

специализированных складов. Имеется  

энергоснабжение, естественное 

освещение 2 выхода, подъездной путь. 

Охраны и парковки нет.

ОАО "Стройтрест № 4"   

(филиал УПТК"    

UPTK4@mail.ru                        

тел. 334 14 13

ул. Гурского, 7 223.5 0.8 11.28 Складские помещения

Год постройки 1971-1975 гг, без 

отопления, освещения, с отдельным 

входом, наличие охраны, наличие 

подъездных путей

РУП "Минскэнерго" (филиал 

"Минская ТЭЦ-4")                                                                        

тел. 5060313

ул. Монтажников , 6 116,251.50 0.6 0,2 БАВ

Для размещения и 

хранения имущества, 

товароматериальных 

ценностей

Отдельно стоящее сооружение 

открытого типа, материал 

конструктивного элемента - 

уплотненная гравийно-щебенчетая 

смесь, 1977г.п., не охраняемое, 

наличие подъездных автомобильных и 

железнодорожных дорог, без ремонта 

со времени постройки. Возможность 

сдачи в аренду по частям.

РУП "Минскэнерго" (филиал 

"Минская ТЭЦ-4")                                                                        

тел. 5060313

ул. Монтажников, 6 750.90 0.6
Договорная 

арендная плата

Для обслуживания здания 

кислородно-раздаточной 

или складирование и 

хранение 

товароматериальных 

ценностей

Отдельно стоящее сооружение 

открытого типа, материал 

конструктивного элемента - 

уплотненная гравийно-щебенчетая 

смесь, 1977г.п., не охраняемое, 

наличие подъездных автомобильных и 

железнодорожных дорог, без ремонта 

со времени постройки. Возможность 

сдачи в аренду по частям.

РУП "Минскэнерго" (филиал 

"Минская ТЭЦ-4")                                                                        

тел. 5060313

ул. Монтажников, 6 59.00 0.6 0,26 БАВ

Под кислородно - 

раздаточную или 

складирование и хранение 

товаро-материальных 

ценностей

Отдельно стоящее одноэтажное 

кирпичное  здание 1998 г.п. с навесом 

18 кв.м., два входа, плиты перекрытия 

сборные ребристые железобетонные, 

вентиляция естественная, открытая 

проводка электроснабжения.



РУП "Минскэнерго" (филиал 

"Минская ТЭЦ-3")                                                                        

тел. 246 17 59

ул. Омельянюка, 15А

от 3,5 до 4,1 

(общая площадь 

296,9) 

0.8 _
Для размещения 

складских помещений

Общая площадь здания 296,9 кв. м, 

всего 76 помещений. Год постройки - 

1969 год. Функциональное назначение 

здания: здание сараев, 2-этажное 

здание, фундамент- бетонный, 

перекрытия - железобетонные плиты, 

материал стен - кирпичные, 

перегородки - кирпичные. Наличие 

инженерных коммуникаций: 

водопровод - отсутствует; канализация 

- отсутствует; электроосвещение - 

отсутствует; отопление - отсутствует; 

телефонная связь - отсутствует; 

вентиляция - естественная.

РУП "Минскэнерго" (филиал 

"Минская ТЭЦ-3"),                                                                        

тел. 246 17 59

ул. Омельянюка, 15Б

от 3,7 до 4,6 

кв.м. (общая 

площадь 317,4 

кв.м.)

0.8 _
Для размещения 

складских помещений

Общая площадь здания 317,4 кв. м,

всего 80 помещений.

Год постройки - 1968 год. 

Функциональное назначение здания: 

здание сараев, 2-этажное здание, 

фундамент- бетонный, перекрытия - 

железобетонные плиты, материал стен - 

кирпичные, перегородки - кирпичные. 

Наличие инженерных коммуникаций: 

водопровод - отсутствует; канализация 

- отсутствует; электроосвещение - 

отсутствует; отопление - отсутствует; 

телефонная связь - отсутствует; 

вентиляция - естественная.

ОАО "Минский завод 

"Калибр",                                                                                             

тел. (044) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 4, 

корп. 21
13.30 _ 7.83 Склад Удовлетворительный ремонт

ОАО "Минский завод 

"Калибр",                                                                                             

тел. (044) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 4, 

корп. 21
21.50 _ 7.83 Склад Удовлетворительный ремонт



ОАО "Минский завод 

"Калибр",                                                                                            

тел. (044) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 2, 

корп. 25
32.80 _ 7.83 Склад, производство Удовлетворительный ремонт

ОАО "Минский завод 

"Калибр",                                                                                             

тел. (044) 542 90 83,               

(029) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 2, 

корп. 25
43.90 _ 7.83 Склад, производство Удовлетворительный ремонт

ГВТУП "Белнешпромсервис"           

тел. 212 31 25,                        

8029 703 89 54

ул. Карвата, 88 32.5 _ _ Под склад

Одноэтажное складское помещение, 

инженерные коммуникации 

отсутствуют

ГВТУП "Белнешпромсервис"           

тел. 212 31 25,                             

8029 703 89 54

ул. Карвата, 88 82.10 _ _ Под склад

Одноэтажное складское помещение, 

инженерные коммуникации 

отсутствуют

ГВТУП "Белнешпромсервис"           

тел. 212 31 25,                 8029 

703 89 54

ул.Карвата, 88 около 600 _ _ Под склад

Одноэтажное складское помещение, 

инженерные коммуникации 

отсутствуют, за исключением 

электричества

ГУ "Спортивный комитет ВС 

РБ"                                   тел. 

316 70 96

ул. Героев 120-й 

дивизии, 11
11.7 _ _ Под склад Подвал № 9, состояние хорошее

ГУ "Минское 

эксплуатационное управление 

Вооруженных Сил",  тел. 266-

52-33

ул.Основателей, 24 809 _ _ Под склад

Нет отопления, водоснабжения, 

э/энергии, канализации. здание 

пилорамы

в/ч 04147, г. Минск-56           

тел. 266-51-24                                      

385 96 03

_ 

318,5                  

312                                  

853,7                    

1020                           

2275,7                                  

266,4                         

237,7

_ _ Хранилище техники Электроснабжение



1597.2 _ _ Под склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

49.8 _ _ Под склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

259.7 _ _ Под склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

568.7 _ _ Под склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

887.4 _ _ Под склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

1325.3 _ _ Под склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

1576.8 _ _ Под склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

204.6 _ _ Под склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

256.9 _ _ Склад Уточнять у балансодержателя

236.8 _ _ Склад
Имеется э/энергия, отопление, 

водопровод, канализация

351 _ _ Склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

153,9                 

156,8
_ _ Склад

Здание хранилища техники. 

Удовлетворительное состояние. 

Э/снабжение-скрытая подводка, стены 

кирпичные

ул.Карвата, 3

ГУ "Минское ЭУ ВС"                                     

в/г № 79 "Степянка",                                          

тел. (017)  265 99 64,                              

264 10 66



16 _ _
Уточнять у 

балансодержателя 

КПП. Имеется э/энергия, отопление, 

водопровод, канализация

138.4 _ _ Склад

Общая площадь территории 8,8566 га.  

Забор по периметру территории . Срок 

договора  аренды 3 года.  

279.3 _ _ Склад
Забор по периметру территории. Срок 

договора аренды 3 года.

165.7 _ _ Склад Имеется электроснабжение, отопление

ул. Карвата, 3 
737,3                   

493,9
_ _

Уточнять у 

балансодержателя
_

ул. Карвата, 67 14.7 _ _
Уточнять у 

балансодержателя 

Комната 15. Состояние 

удовлетворительное. Водопровод, 

канализация, э/энергия, отопление от 

э/котла.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8,  4 

корпус
825.1 0.9 8.0 Склад

1968 г.п. Складское помещение на 3 

этаже производственно-складского 

корпуса. Состояние 

удовлетворительное. Имеется: 

отопление, естественное освещение, 

электроснабжение, грузовой лифт. 

Вход/выход через проходную. 

Въезд/выезд через транспортную 

проходную с 7.00-22.00

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 4 

корпус
270.2 0.9 8.0 Склад

1968 г.п. Складское помещение на 3 

этаже производственно-складского 

корпуса. Состояние 

удовлетворительное. Имеется: 

отопление, естественное освещение, 

электроснабжение, грузовой лифт. 

Вход/выход через проходную. 

Въезд/выезд через транспортную 

проходную с 7.00-22.00

ул.Карвата, 3

ГУ "Минское ЭУ ВС"                                     

в/г № 79 "Степянка",                                          

тел. (017)  265 99 64,                              

264 10 66

ГУ "Минское ЭУ ВС"                                     

в/г № 79 "Степянка",                                         

тел.  265 99 64,                              

264 10 66

ГУ "Минское ЭУ ВС"                                     

в/г № 79 "Степянка",                                          

тел.   265 99 64,                              

264 10 66

ул. Карвата, 3 



ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 4 

корпус
232.5 0.9 8.0 Склад

1968 г.п. Складское помещение на 3 

этаже производственно-складского 

корпуса. Состояние 

удовлетворительное. Имеется: 

отопление, естественное освещение, 

электроснабжение, грузовой лифт. 

Вход/выход через проходную. 

Въезд/выезд через транспортную 

проходную с  с 7.00-22.00

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 8 

корпус
580 0.9 9.0 Склад

1945 г.п. Бывшее здание клуба. 

Сдается корпус целиком. Состояние 

удовлетворительное. Имеется 

естественное освещение, 

электроснабжение, отдельный вход. 

Отопление и водоснабжение 

отсутствуют. Въезд/выезд через 

транспортную проходную с 7.00-22.00

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 10 

корпус
153.3 0.9 6.0 Склад

1946 г.п. Помещение на 1 этаже 

складского здания. Состояние 

удовлетворительное, отдельный въезд 

с улицы, отопление и водоснабжение 

отсутет. Имеется естественное 

освещение, электроснабжение. 

Необходим ремонт кровли.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 10 

корпус
53.3 0.9 6.0 Склад

1946 г.п. Помещение на 1 этаже 

складского здания. Состояние 

удовлетворительное, отдельный въезд 

с улицы, отопление и водоснабжение 

отсутет. Имеется естественное 

освещение, электроснабжение. 

Необходим ремонт кровли.



ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 18 

корпус
32.4 0.9 9.0 Склад

1955 г.п. Помещение на 1 этаже 

производственно-складского корпуса. 

Состояние удовлетворительное, 

отопление отсутствует, въезд с 

придомовой территории.  Имеется 

естествеенное освещение, 

электроснабжение.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 28 

корпус
77.4 0.9 8.0 Склад

1953 г.п.  Помещение в подвале 

административного корпуса. 

Необходим косметический ремонт. 

Имеется отопление, 

электроснабжение. Отсутствует 

естественное освещение.

Институт тепло и 

массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси                                   

факс (017)  292 25 13                              

тел. 284 24 78                          e-

mail: office@hmti.ac.by

ул. П. Бровки, 15/3 13.2 _ _ Склад Встроенное помещение, 2 этаж.

Институт тепло и 

массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси                                   

факс (017)  292 25 13                              

тел. 284 24 78                          e-

mail: office@hmti.ac.by

ул. П. Бровки, 15/13 31.9 1 _ Склад пристройка

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

мкханизации сельского 

хозяйства",                                              

тел.  280 02 91

ул. Линейная, 2 11.7 _ _ Склад 

Помещение с отоплением, 

канализацией, водоснабжением, 

электроснабжением.

ГУ "Национальный 

исторический музей 

Республики Беларусь",          

тел. (017) 327 36 65; (017) 327 

31 04

ул. К. Маркса, 12А 35.52 _ _ Склад 

Помещение на первом этаже 

двухэтажного здания разделено на две 

зоны; имеется отопление, 

энергоснабжение, водоснабжение.



ОАО "Агат-

электромеханический завод"                                      

тел.  389 69 21

ул. Волгоградская, 6/26 93.6 _ _ Склад 

Склад-навес для хранения. Размер 

арендной платы за помещение 1455,26 

руб.

ОАО "АГАТ -системы 

управления" - управляющая 

компания холдинга 

"Геоинформационные 

системы управления",             

тел. 287 12 08, 369 80 94 

ул. Карвата, 94 952 _ 6.3 Склад 
Здание склада Литер Б 1/М (здание 

склада-модуль типа "Кисловодск")

ОАО "АГАТ -системы 

управления" - управляющая 

компания холдинга 

"Геоинформационные 

системы управления",               

тел. 297 12 08, 369 80 94 

ул. Карвата, 94 163.4 _ 7.3 Склад Здание склада 

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                       

тел. 398 01 92

ул. Брилевский тупик, 

55
39.4 _ 13.52 Под склад

Часть одноэтажного кирпичного 

здания, помещение № 8 (служебное - 

4,5 кв.м.), № 10 (коридор 14,8 кв.м.) № 

11 (коридор 16,3 кв.м.), № 12 

(служебное 1,9 кв.м.) № 13 (тамбур 1,9 

кв.м.). Без отопления. Требуется 

ремонт 

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                       

тел. 398 01 92

ул. Брилевский тупик, 

55
14.12 _ 9.46 Под склад

Два бытовых помещения (каб. 1, каб. 

2) с отдельными входами, 

пристроенны к складу. Без отопления, 

водоснабжения. С естественным 

освещением. Требуется ремонт.



Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                       

тел. 398 01 92

ул. Казинца, 2 26.9 _ 6.76 Под склад

 Вспомогательные помещения (№ 38, 

58, 59, 61) на цокольном этаже 

административного здания.. В 

указанную площадь входят кладовая 

№ 38 (4,8 кв.м.), холодильные камеры 

№№ 58 (5,4 кв.м.), 59 (7,9 кв.м.), 61 

(8,8 кв.м.) Помещения без отопления, 

естественного освещения

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                       

тел. 398 01 92

ул. Казинца, 2 25.1 _ 14.87

Под склад (не 

крупногогабаритных 

ТМЦ) или архив

Складское помещение с отдельным 

входом, небольшой рампой на 

цокольном этаже административного 

здания. Имеется отопление, без 

естественного освещения.

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                       

тел. 398 01 92

пер. Стебенева, 3 138 _ 8.28 Под склад

Часть склада -модуля № 2 без рампы, 

вход -ворота. Без отопления, 

водоснабжения, недостаток 

естественного освещения. Требуется 

ремонт

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                       

тел. 398 01 92

Минская обл, 

Держинский район, д. 

Журавинка

1046.1 _ 0.85 Под склад, производство

Свободная часть  от отдельностоящего 

здание в д. Журавинка, без отопления, 

водоснабжения, электроснабжения 

(возможно подключение). Стены ЖБИ 

панели, кирпич. Окна деревянные, 

двое железных ворот, расположенных 

в торцах склада. Один боковой вход. 

Удобный подъезд. Вокруг здания 

асфальтированная площадка. 

Территория обнесена забором

ГУ "ДУ № 1 МЭУ ВС",        

тел.  310 06 39,                     

316 06 48

ул. Маяковского, 101 1232.5 _ _ Под  склад Уточнять у балансодержателя



в/г № 137 "Новинки",  

Долгиновский тракт 51,            

в/ч 07147                      

тел.(8017) 287 91 86      (8029) 

155-46-17                     

Астапенкова Елизавета                         

 Долгиновский тракт, 

51,  137/8 - спортзал
101.0 _ _ Склад

Состояние удовлетворительное, здание 

кирпичное

в/г № 137 "Новинки",  

Долгиновский тракт 51,               

в/ч 07147                      

тел.(8017) 287 91 86      (8029) 

155-46-17                     

Астапенкова Елизавета                         

 Долгиновский тракт, 

51,  137/29 - хранилище
10 _ _ Под склад

Здание щитовое, металлическое, 

несгораемое, имеется 

электроснабжение, в 

удовлетворительном состоянии

в/г № 137 "Новинки",  

Долгиновский тракт 51,              

в/ч 07147                      

тел.(8017) 287 91 86      (8029) 

155-46-17                     

Астапенкова Елизавета                         

 Долгиновский тракт, 

51, 137/26 - здание бани
134.2 _ _ Под склад

Имеется электроэнергия,  стены - 

кирпичные. Находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Требуется текущий  ремонт

ОАО "Минский завод 

строительных материалов" 

тел. 251-91-33

ул. Я. Мавра,47 98.3 0.8 0,7 БАВ Склад

Встроенное помещение. 1 этаж. 

Отопление, канализация, водопровод, 

электроснабжение, газоснабжение- 

отсутствуют. Высота потолков 5,5 м

УО "Военная академия 

Республики Беларусь" 

пр.Независимости, 220 , тел. 

(8017) 287 41 81,                    

287 45 27

Минская обл. Минский 

район, Колодищянский 

С/С, 141/1 район 

деревни Жуков луг, 69/ 

поле -сооружение МАФ

11.56 _ _ Под склад

Сооружение МАФ. Кровля - рулонная 

стены - кирпич, фундамент 

отсутствует, перктытие - 

железобетонные, полы -бетон

120 омбр, в/г № 71,                  

г. Минск-56,                      тел. 

8 029  682 30 24

Колодищанский с/с, 

90/9, р-он д. Жуков Луг, 

71/763- здание 

специализированное - 

склад

113.9 _ _ Склад Имеется естественная вентиляция



120 омбр, в/г № 71,                  

г. Минск-56,                      тел. 

8 029  682 30 24

ул. Основателей, 35/1 91.6 _ _ Склад

Подвальное помещение. Имеется 

естественная вентиляция. 

Водоснабжение и электроснабжение 

отсутсвуют

УП "Минское отделение 

Белоруской железной дороги" 

Борисовская дистанция пути,                             

тел. (0177)70-42-10-прием

ул. Ротмистрова, 1а (ст. 

Шабаны)
121.1 _ 0,5 БАВ Складское помещение

Объект представляет собой 

одноэтажное кирпичное здание, без 

подвала. Здание оборудовано системой 

электроснабжения и естественной 

вентиляцией, туалет и умывальник в 

помещении. В настоящее время 

отопление отключено. Подъезд к 

зданию имеется как со стороны 

железной так и автомобильной дороги. 

Фундамент - сборные железобетонные 

блоки, наружные стены - кирпичные, 

толщиной 0,4 м, перекрытия - 

железобетонные плиты, крыша - 

мягкая рулонная, полы - дощатые, 

проемы оконные - деревянные, 

наружная отделка стен - штукатурка, 

внутренняя отделка - окраска, 

отопление - центральное, 

электроснабжение - скрытая проводка, 

вентиляция - естественная.

ОАО "Стройтрест № 4"   

(филиал СУ-7"),                             

тел. 256 92 96

ул. Харьковская, 13 94.9 _ 18.85 Под склад
Помещения в здании склада столярных 

изделий

ОАО "Минскдрев"            ГПО 

"Минскстрой",                                                  

тел. тел. 8 044 711 58 49

ул. Кальварийская, 21

2142,19             

458,0             

540,0                      

869,9              

1461               

_ от 6,0 руб. Под склад, производство Уточнять у балансодержателя



ОАО "Минскдрев",            

ГПО "Минскстрой"                                                   

тел. 8 044 711 58 49

просп. Партизанский, 

77А
38 _ от 6,0 руб. Складское помещение Уточнять у балансодержателя

ОАО "БЕЛХИМ"                         

ул. Короля, 34                            

тел.  306 20 04

ул. Платонова, 18
1180,4                      

352,9 
_ 10.94 Складское помещение

1 этажное здание склада с подвалом. 

Имеется рампа. Здание состоит из 

отдельных складов: от 5,9 кв.м. до 

300,7 кв.м. Высота 3,3 м 1954 года 

постройки

ОАО "БЕЛХИМ",                                                            

тел.  (017) 306 20 04
ул. Платонова, 18

75,3                                      

251,3                                    

104,4

1.6 10.94 Складское помещение

1 этажное склад, разделенный на 

изолированные стенами отдельные 

склады с отдельными входами - 

ворота. Один из них с бытовкой 10,23 

кв.м. требующей текущего ремонта с 

розетками и освещением. Склад Не 

отапливаемый. Часть склада 352,9 

кв.м. разделена внутри сеткой. Высота: 

3,2 м. 1959 год постройки

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского 

хозяйства",                           

тел. 280-02-91                           

280 04 47                    

а.г.Ждановичи,            

ул. Линейная,2

 119,3                 

52,1
_ - Под склад

Навес для сельскохозяйственный 

машин. Имеется электроснабжение. 

Отсутствует электричество

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

мкханизации сельского 

хозяйства" ,                                                

280 02 91,                                    

280 04 47

ул. Линейная, 2,       а.г 

Ждановичи
11.7 _ _ Склад

Помещение на 1-м этаже  в здании 

затоговительного участка с 

отоплением, канализацией, 

водоснабжением, электроснабжением.

ОАО "Минский комбинат 

силикатных изделий",                                               

тел. 226 31 53                                   

e-mail: info@mksi.by,                               

www.mksi.by

 ул. Прилукская, 50, 

комн. 19
106.2 0.9 _ Под склад

Помещение находится в подвале. 

Общий вход с другими арендаторами. 

Имеется электроснабжение, 

отопление, санузел совместного 

использования.

ОАО "Минский комбинат 

силикатных изделий",                                             

тел. 226 31 53                             

e-mail: info@mksi.by,                               

www.mksi.by

ул. Прилукская, 50, 

комн. 25
15 0.9 _ Под склад

Помещение находится в подвале. 

Общий вход с другими арендаторами. 

Имеется электроснабжение, 

отопление, санузел совместного 

использования.



ОАО "Минский комбинат 

силикатных изделий"                             

ул. Минина, 28                   тел. 

226 31 53                       e-mail: 

info@mksi.by,                               

www.mksi.by

ул. Прилукская, 50, 

комн. 27
20.4 0.9 _ Под склад

Помещение находится в подвале. 

Общий вход с другими арендаторами. 

Имеется электроснабжение, санузел 

совместного использования.

ОАО "Минский комбинат 

силикатных изделий",                                                

тел. 226 31 53                                   

e-mail: info@mksi.by,                               

www.mksi.by

ул. Прилукская, 50, 

комн. 22
25.1 0.9 _ Под склад

Помещение находится в подвале. 

Общий вход с другими арендаторами. 

Имеется электроснабжение, санузел 

совместного использования.

ОАО "Минский комбинат 

силикатных изделий",                                             

тел. 226 31 53                               

e-mail: info@mksi.by,                               

www.mksi.by

ул. Прилукская, 50, 

комн. 18
55.2 0.9 _ Под склад

Помещение находится в подвале. 

Общий вход с другими арендаторами. 

Имеется электроснабжение, санузел 

совместного использования.

ОАО "Минский комбинат 

силикатных изделий",                                               

тел. 226 31 53                                    

e-mail: info@mksi.by,                               

www.mksi.by

 ул. Прилукская, 50, 

комн. 14
13.2 0.9 _ Под склад

Помещение находится в подвале. 

Общий вход с другими арендаторами. 

Имеется электроснабжение, санузел 

совместного использования.

ГУО "Центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

"Монтажники и строители",                          

тел. 226 26 69                                

e-mail: gus-ms@mail.ru,               

www. mist.by

пер. С. Ковалевской, 63 96.3 0.8 _ Под склад

Год постройки 1975, 1-й этаж, 

отопления нет, естественного 

освещения нет, отдельный вход, 

подъездные пути

ОАО «Строммаш»,

т/ф (017) 208-26-06

эл. почта strommash@tut.by

http://strommash@tut.by

г. Минск, Бетонный 

проезд, 6, удобное 

месторасположения 

5 км от МКАД, 1 км от 

пр. Дзержинского, 

шаговая доступность 

ст.м. Грушевская

500 _ _ Складирование

Склад металла, естественное и 

электроосвещение, вход общий, 

проходная с заводской охраной, общая 

парковка, удобные подъездные пути, 

кран козловой грузоподъемность 16 т



Учреждение 

"Республиканский центр 

олимпийской подготовки по 

теннису,"                                  

тел. 226 92 75

пр. Победителей, 63Б 22.2 _ _ Под склад

В помещении имеется электрическое 

освещение. Отопление и 

водоснабжение отсутствуют

Учреждение 

"Республиканский центр 

олимпийской подготовки по 

теннису,"                                  

тел. 226 92 75

пр. Победителей, 63Б
31,3                  

47,2
_ _ Под склад

Изолированные помещения № 2 - 31,3 

кв.м. и № 3 - 47,2 кв.м.  Имеется 

электроснабжение и естественное 

освещение 

РУП "Белорусский протезно-

ортопедический 

восстановительный центр",                       

тел. (017) 308 14 55                       

ул. Машиностроителей, 

32/1
976 0.5 _ Под склад

Здание неустановленного назначения 

(ангар) или его части, срок аренды - 3 

года.

Государственное объединение 

"Белорусская железная 

дорога",                тел. 225 40 

09

пр. Дзержинского, 1Г 91.8 _ _ Под склад

Здание специального 

железнодорожного транспорта. Здание 

дорожной лаборатории.

Военный городок 

"Уручье" 71/721 -склад 

ГСМ

342.1 _ _ Склад
Имеется вентиляция естественная, 

э/энергия

Военный городок 

"Уручье",  71/754
473.8 _ _ Склад

Удовлетворительное состояние, 

имеется электроснабжение.

Военный городок 

"Уручье", 71/719 - 

здание хранилища 

техники

1548 _ _ Склад
 Удовлетворительное, 

электроснабжение, освещение.

Военный городок 

"Уручье", 71/657 -

общежитие

90.55 _ _
Уточнять у 

балансодержателя

Состояние удовлетворительное, 

электроснабжение,водоснабжение, 

освещение.

Военный городок 

"Уручье" , 71/710- 

хранилище техники

1947 _ _ Склад
Удовлетворительное, состояние 

электроснабжение, освещение.

120 омбр, г.Минск-56,              

в/г  №71   "Уручье",                  

тел. 8 029  682 30 24



Военный городок 

"Уручье",  71/706,  

71/708 - хранилище 

техники 

1554             

1554
_ _ Склад

Удовлетворительное состояние, 

электроснабжение, освещение.

Военный городок 

"Уручье" 71/718 -

хранилище техники

1627 _ _ Склад
Удовлетворительное состояние, 

электроснабжение, освещение.

Военный городок 

"Уручье" , 71/611
408.8 _ _ Под склад

Состояние удовлетворительное, 

э/энергия

УО "Военная академия 

Республики Беларусь" 

пр.Независимости, 220 ,               

тел. (8017) 287 41 81,                      

287 45 27

ул. Гуртьева, 10 86.13 _ _ Склад/производство

Помещение 72/62- общежитие. 

Имеется электронергия, отопление, 

водопровод, канализация

ОАО "НИИЭВМ",                             

тел. 237 16 65
ул. Богдановича, 155 100.9 _ 6.25 Под склад Помещение в ангаре №1

ОАО "НИИЭВМ",                             

тел. 237 16 65
ул. Богдановича, 155 18.7 _ 16.90 Под склад Кирпичная пристройка

РУП "Республиканский 

горнолыжный центр 

"Силичи",                                  

тел. (017)745 02 85,                           

(017)745 02 73

ул. Мельникайте, 4-2
31                    

12,8
_ от 7,6 до 15.2 Под склад Искусственное освещение

ГНУ "Физико-технический 

институт НАН Беларуси"               

тел.  268 64 39

ул.  Купревича, 12 от 17 до 30 _ _ Под склад
1-й  этаж. Отсутствует отопление. 

Имеется электроснабжение

в/ч 63755, г.Минск,                 

пер. Кабушкина, 49,                

тел. 346 89 62 ,                  (29) 

175 31 45

пер. Кабушкина, 49 329 _ _ Под склад

Здание отапливаемое, имеется 

возможность подключения 

водоснабжения и электроэнергии

120 омбр, г.Минск-56,              

в/г  №71   "Уручье",                  

тел. 8 029  682 30 24



в/ч 63755, г.Минск,                 

пер. Кабушкина, 49,                

тел. 346 89 62 ,                  (29) 

175 31 45

пер. Кабушкина, 49 690.7 _ _ Под склад
Не отапливаемое, имеется освещение. 

Состояние удовлетворительное.

РУП "Институт мелиорации"                               

тел. 288 55 10

ул.М.Богдановича, 153 

Д
255.74 _ 6.12 Под склад

Часть склад-ангара. Отопление-нет;  

водоснабжение и водоотведение-нет; 

электроэнергия-нет.

РУП "Институт мелиорации",                             

тел. 288 55 10
ул.М.Богдановича, 153 969 _ 1.77 Под склад часть открытой площадки №1, №2 №4

Автотранспортное 

государственное учреждение 

"Белтрансспецавто",                 

тел.  200 28 23

ул. К.Либкнехта, 54, 

пом. № 38
36 _ _

Обработка (хранение) 

продуктов питания

Помещение № 38, служебная. 1-й 

этаж. Имеется подъездная рампа для 

грузовых автомобилей, территория 

охраняется собственной службой 

охраны, водоснабжение, центральное 

отопление, канализация, 

предоставление коммунальных и 

эксплуатационных услуг.

220056, г.Минск,                в/ч 

29766                            тел. 

8(029)2233975

ул. Карвата, 82 48.4 _ _ Складские помещение Удовлетворительное состояние

220056, г.Минск,                в/ч 

29766                            тел. 

8(029)2233975

ул. Карвата, 82 26.9 _ _ Складские помещение

Удовлетворительное состояние 

(отопление, водоснабжение, 

освещение)

220056, г.Минск,                в/ч 

29766                            тел. 

8(029)2233975

ул. Карвата, 82 141.6 _ _ Складские помещение Удовлетворительное (освещение)



УП 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА»                                                    

тел. 225-62-86, 225-53-47

ул. Подлесная,  87, 

пом.1
14 _ 2.66

для складирования и 

хранения 

товароматериальных 

ценностей

Год постройки – 1989;

Помещение расположено на 1-м этаже, 

отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствуют.

По техническому паспорту:

фундамент бетонный; наружные и 

внутренние капитальные стены 

кирпичные; перегородки кирпичные; 

перекрытия чердачные ж/б плиты; 

крыша мягкая рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные 

деревянные; проемы дверные 

деревянные; внутренняя отделка 

частично оштукатурено, побелено; 

электроснабжение скрытая проводка; 

вентиляция естественная.

УП 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА»                                                   

тел. 225-62-86, 225-53-47

ул. Подлесная, 87, 

пом.2
13.7 _ 2.66

для складирования и 

хранения 

товароматериальных 

ценностей

Год постройки – 1989;

Помещение расположено на 1-м этаже, 

отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствуют.

По техническому паспорту:

фундамент бетонный; наружные и 

внутренние капитальные стены 

кирпичные; перегородки кирпичные; 

перекрытия чердачные ж/б плиты; 

крыша мягкая рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные 

деревянные; проемы дверные 

деревянные; внутренняя отделка 

частично оштукатурено, побелено; 

электроснабжение скрытая проводка; 

вентиляция естественная.



УП 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА»                                                   

тел. (017)225-62-86, 225-53-47

ул. Подлесная, 87, 

пом.3
14.2 0.5 2.67

для складирования и 

хранения 

товароматериальных 

ценностей

Год постройки – 1989;

Помещение расположено на 1-м этаже, 

отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствуют.

По техническому паспорту:

фундамент бетонный; наружные и 

внутренние капитальные стены 

кирпичные; перегородки кирпичные; 

перекрытия чердачные ж/б плиты; 

крыша мягкая рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные 

деревянные; проемы дверные 

деревянные; внутренняя отделка 

частично оштукатурено, побелено; 

электроснабжение скрытая проводка; 

вентиляция естественная.

УП 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА»                                                    

тел. 225-62-86, 225-53-47

ул. Подлесная, 87, 

пом.4
13.2 0.5 2.66

для складирования и 

хранения 

товароматериальных 

ценностей

Год постройки – 1989;

Помещение расположено на 1-м этаже, 

отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствуют.

По техническому паспорту:

фундамент бетонный; наружные и 

внутренние капитальные стены 

кирпичные; перегородки кирпичные; 

перекрытия чердачные ж/б плиты; 

крыша мягкая рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные 

деревянные; проемы дверные 

деревянные; внутренняя отделка 

частично оштукатурено, побелено; 

электроснабжение скрытая проводка; 

вентиляция естественная.



УП 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА»                                                    

тел. 225-62-86, 225-53-47

ул. Подлесная, 87, 

пом.5
13.6 _ 2.66

для складирования и 

хранения 

товароматериальных 

ценностей

Год постройки – 1989;

Помещение расположено на 1-м этаже, 

отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствуют.

По техническому паспорту:

фундамент бетонный; наружные и 

внутренние капитальные стены 

кирпичные; перегородки кирпичные; 

перекрытия чердачные ж/б плиты; 

крыша мягкая рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные 

деревянные; проемы дверные 

деревянные; внутренняя отделка 

частично оштукатурено, побелено; 

электроснабжение скрытая проводка; 

вентиляция естественная.

УП 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА»                                                   

тел. (017)225-62-86,                           

225-53-47

ул. Подлесная, 87, 

пом.6
13.4 _ 2.67

для складирования и 

хранения 

товароматериальных 

ценностей

Год постройки – 1989;

Помещение расположено на 1-м этаже, 

отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствуют.

По техническому паспорту:

фундамент бетонный; наружные и 

внутренние капитальные стены 

кирпичные; перегородки кирпичные; 

перекрытия чердачные ж/б плиты; 

крыша мягкая рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные 

деревянные; проемы дверные 

деревянные; внутренняя отделка 

частично оштукатурено, побелено; 

электроснабжение скрытая проводка; 

вентиляция естественная.



УП 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА»                                                   

тел. (017)225-62-86, 225-53-47

ул. Подлесная, 87, 

пом.7
13.7 _ 2.66

для складирования и 

хранения 

товароматериальных 

ценностей

Год постройки – 1989;

Помещение расположено на 1-м этаже, 

отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствуют.

По техническому паспорту:

фундамент бетонный; наружные и 

внутренние капитальные стены 

кирпичные; перегородки кирпичные; 

перекрытия чердачные ж/б плиты; 

крыша мягкая рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные 

деревянные; проемы дверные 

деревянные; внутренняя отделка 

частично оштукатурено, побелено; 

электроснабжение скрытая проводка; 

вентиляция естественная.

УП 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА»                                                   

тел. (017)225-62-86, 225-53-47

ул. Подлесная, 87, 

пом.8
13.6 _ 2.66

для складирования и 

хранения 

товароматериальных 

ценностей

Год постройки – 1989;

Помещение расположено на 1-м этаже, 

отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствуют.

По техническому паспорту:

фундамент бетонный; наружные и 

внутренние капитальные стены 

кирпичные; перегородки кирпичные; 

перекрытия чердачные ж/б плиты; 

крыша мягкая рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные 

деревянные; проемы дверные 

деревянные; внутренняя отделка 

частично оштукатурено, побелено; 

электроснабжение скрытая проводка; 

вентиляция естественная.



УП 

«БЕЛТРАНСАВТОМАТИКА»

,                                                     

тел. 225-62-86, 225-53-47

ул. Подлесная, 87, 

пом.9
11.3 _ 2.66

для складирования и 

хранения 

товароматериальных 

ценностей

Год постройки – 1989;

Помещение расположено на 1-м этаже, 

отопление, водоснабжение, 

канализация отсутствуют.

По техническому паспорту:

фундамент бетонный; наружные и 

внутренние капитальные стены 

кирпичные; перегородки кирпичные; 

перекрытия чердачные ж/б плиты; 

крыша мягкая рулонная; полы 

бетонные; проемы оконные 

деревянные; проемы дверные 

деревянные; внутренняя отделка 

частично оштукатурено, побелено; 

электроснабжение скрытая проводка; 

вентиляция естественная.

ОАО "Минскпроектмебель",         

тел. 017 334 21 75,                   

044 793 72 13

ул. В.Хоружей, 25

63,0               

83,7                     

19,3

1 _ Под склады

Помещения в отдельно стоящем 

здании.

Помещения неотапливаемые.

Наличие подъездных путей.

Наличие охраны на территории

ОАО "Камволь",                              

тел. 223 14 18,  223 75 73                            

www.kamvol.by

ул. Маяковского, 176 3919.8 0.8

6,44 руб. с НДС 

без учета 

коммунальных 

услуг

Под склад

 Складское помещение (3 склада) на 4-

м этаже блока складов 1990 г.п.. 

Высота потолков 3м. Без отопления. 

С/узел требует ремонта, 1 грузовой 

лифт, проходная система. Наличие 

рампы для погрузки-выгрузки товара 

ОАО "Камволь"                              

тел. 223 14 18,  223 75 73                            

www.kamvol.by

ул. Маяковского, 176 304.59 0.8

6,44 руб. с НДС 

без учета 

коммунальных 

услуг

Под склад, кухня 

столовой

Помещения бывшей столовой: кухня, 

складские помещения - всего 15 

помещений) на 2-м этаже здания. С 

естественным  освещением. Складские 

помещения без естественного 

освещения и отопления. Проходная 

система.    Требуется ремонт



УП "Национальная 

киностудия "Беларусьфильм",                         

тел. 369 90 85

Минская обл., Минский 

р-н, Колодищанский 

с/с,    р-н аг. Колодищи

38.2 _

4,06 (без учета 

коммунальных 

платежей и 

эксплуатационных 

услуг)

Склад

Кладовая инструмента в 

производственном корпусе. Год 

постройки - 2013. Наличие 

энергоснабжения,отопления и 

вентиляции, подъездных путей, 

охраны на территории. 

УП "Национальная 

киностудия "Беларусьфильм",                         

тел. 369 90 85

Минская обл., Минский 

р-н, Колодищанский 

с/с,    р-н аг. Колодищи

6 _

4,06 (без учета 

коммунальных 

платежей и 

эксплуатационных 

услуг)

Склад

Кладовая уборочного инструмента в 

производственном корпусе. Год 

постройки - 2013. Наличие 

энергоснабжения, вентиляции, 

подъездных путей, охраны на 

территории. 

УП "Национальная 

киностудия "Беларусьфильм",                         

тел. 369 90 85

Минская обл., Минский 

р-н, Колодищанский 

с/с,    р-н аг. Колодищи

3.3 _

4,06 (без учета 

коммунальных 

платежей и 

эксплуатационных 

услуг)

Склад

Тамбур в производственном корпусе. 

Год постройки - 2013. Высота 

потолков - 7,14 кв.м. Наличие 

энергоснабжения, вентиляции, 

подъездных путей, охраны на 

территории. 

Учреждение 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ",        тел. 385 28 

10

ул. Калиновского, 111 8.1 _ _ Склад

Помещение в здании гаража-стоянки 

учреждения. Отдельный вход.  

Имеется электроснабжение, 

отопление, водоснабжение. 

Учреждение 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ",        тел. 385 28 

10

ул. Калиновского, 111 208.9 _ _ Склад/СТО

Помещение в здании гаража-стоянки 

учреждения. Общий вход.  Имеется 

электроснабжение, отопление, 

водоснабжение. 

Республиканское унитарное 

предприятие "Научно-

производственный центр по 

геологии",                                 

тел. 360 55 04

ул. Геологичсекая, 

117,4, К 2/БЛ
27 _ _ Склад

Склад из силикатных блоков.   

Отопление, водоснабжение, освещение 

отсутствуют. Нет отделки, в т.ч. 

Черновой



Государственное научное 

учреждение "ИНСТИТУТ 

ФИЗИОЛОГИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 

БЕЛАРУСИ",                               

тел. 385 96 03, 297 11 09

ул. Академическая, 28/1

11,02           

10,08             

6,53             

14,88            

5,25              

5,27                

6,39            

10,17

0.9 _ коридор, склад

Помещения (комната № 5-7, 7а, 8-11). 

Здание неотапливаемое. Срок сдачи в 

аренду 3 года

ОАО "Белбакалея",                   

тел. 344 51 21
ул. Промышленная, 15 2066.4 0.7 17.75 Склад

Помещения в здании 

специализированных складов, 

торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ. 

Необходимости в ремонте нет.

ГУО "Центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов 

"Белучцентрстром",                                 

тел 228-02-13, 226-29-88

ул. Минина, 7/2 200 0.8 1,04 БАВ
Склад или для хранения и 

ремонта автотранспорта

Год ввода в эксплуатацию 

капитального строения "Сарай"- 1951 

г.      Сарай состоит из 5 боксов и 

используется для хранения товарно-

материальных ценностей, 

находящихся на балансе ГУО 

"Белучцентрстром". В настоящее 

время складские помещения 

освобождены для возможной сдачи в 

аренду.   Отопление боксов 

отсутствует. Освещение имеется.   

Помещения боксов и кровля требует 

ремонта. К зданию сарая имеется 

подъездная дорога. Высота потолков 

бокса до 3.5 м.

ул. Парниковая, 50/9 279.5 _ 1,05 БАВ
Размещение офиса либо 

проживание.

Дача № 9. Двухэтажное деревянное 

здание 1949 г.п.. Имеется 

электричество, водопровод, отопление, 

отдельный вход, охраняемая 

территория, парковка. Ремонт не 

требуется. Срок сдачи в аренду - 3 

года

ГУ "Главное управление по 

обслуживанию 

дипломатического окрпуса и 

официальных делегаций 

"Дипсервис",                        

тел. 289 71 49,    210 12 31                

Офисные помещения



ул. Парниковая, 50/16 111.2 _ 1,05 БАВ
Размещение офиса либо 

проживание.

Дача № 16. Одноэтажное деревянное 

здание, электричество, водопровод, 

отопление, год постройки 1970, 

охраняемая территория, парковка, 

ремонт не требуется. Срок аренды - 3 

года

ул. Парниковая, 50/24 86.1 _ 1,05 БАВ
Размещение офиса либо 

проживание.

Дача № 24. Одноэтажное деревянное 

здание, электричество, водопровод, 

отопление, год постройки 1973, 

отдельный вход, охраняемая 

территория, парковка, ремонт не 

требуется. Срок аренды - 3 года

ул. Парниковая, 50/14 86.8 _ 1,05 БАВ
Размещение офиса либо 

проживание.

Часть здания дачи № 14 (14/1). 

Одноэтажное деревянное здание, 

электричество, водопровод, отопление, 

год постройки 1966, охраняемая 

территория, парковка, ремонт не 

требуется. Срок аренды - 3 года

ГУ "Главное управление по 

обслуживанию 

дипломатического окрпуса и 

официальных делегаций 

"Дипсервис",                        

тел. 289 71 49,    210 12 31         

ул. Парниковая, 50/15 80.4 _ 1,05 БАВ
Размещение офиса либо 

проживание.

 Дача № 15 - одноэтажное деревянное 

здание 1969 г.п. Имеется 

электричество, водопровод, отопление, 

отдельный вход, охраняемая 

территория, парковка, ремонт не 

требуется. Срок аренды - 3 года

ГУ "Главное управление по 

обслуживанию 

дипломатического окрпуса и 

официальных делегаций 

"Дипсервис",                        

тел. 289 71 49,   210 12 31         

ул. Парниковая, 50/19 261.2 _ 1,05 БАВ
Размещение офиса либо 

проживание.

Двухэтажное деревянное здание 1976 

г.п. с отдельным входом. Имеется 

электричество, водопровод, отопление. 

Охраняемая территория, парковка. 

Срок аренды - 3 года

РТУП "Торговый дом 

"Легпром",                                 

тел. 203 08 37

ул. Раковская, 18/1 13.5 _

25,35 с НДС без 

учета 

коммунальных 

услуг

Офис
Помещение на 1-м этаже. Имеется 

тепло- и электроснабжение

ГУ "Главное управление по 

обслуживанию 

дипломатического окрпуса и 

официальных делегаций 

"Дипсервис",                        

тел. 289 71 49,    210 12 31                



РТУП "Торговый дом 

"Легпром",                                    

тел. 203 08 37

ул. Раковская, 18/1 67.2 _

24,17 с НДС без 

учета 

коммунальных 

услуг

Офис

Два смежных помещения 26,7 кв.м. и 

40,5 кв.м. на 2-м этаже. Имется тепло- 

и электроснабжение

ГУ "Белорусская 

сельскохозяйственная 

библиотека им. 

И.С.Лупиновича",             тел. 

212 01 27

ул. Казинца, 86/2

33,7                      

35,7              

32,8                  

36,2              

15,8              

16,9                     

16,8               

17,0              

16,5              

17,2                

18,9               

36,2  

0.7 0,5 БАВ Под офис
Помещения в здании библиотеки с 

администативными помещениями

ОАО "Минскдрев"            ГПО 

"Минскстрой",                                                   

тел. 319 73 77

ул. Минина, 3
87,0               

202
_ от 6,0 руб. Под офис

Здание АБК, здание физкультурно-

оздоровительного комплекса

ОАО "МНИПИ"                               

тел. 237 18 80
ул. Я. Коласа, 73 500 _ от 13,3 до 15 Офисные помещения

Отдельные помещения в 10-ти 

этажном административном здании. В 

наличии все необходимые 

коммуникации. Возможна сдача по 

частям

РУП "Белоруснефть 

Промсервис",                          

тел. (8023) 405-21-58

ул. Толстого, 32, пом. 

2Н
51.80 _ _ Под офис

Офисные помещения в 3-х этажном 

административном здании. В наличии: 

отопление, водоснабжение, 

водоотведение, вентиляция, 

электроснабжение.

ОАО "БЕЛХИМ" ,                                                     

тел.  (017) 306 20 04
ул. Платонова, 18

10,1                        

16,4                  

25,7                  

8,9                 

90,2                   

59,8                

48,4            

_ 13.68 Под офис

2-х этажное административное здание, 

1953 года постройки, отопление, 

санузл, освещение, естественное 

освещение, телефонизация. Санузел в 

этом же здание, вход через улицу



ОАО "БЕЛХИМ",                                                     

тел.  (017) 306 20 04
ул. Платонова, 18

90,2                   

59,8                        

48,4                      

_ 13.68 Под офис

Одноэтажное здание. 

Административное-хозяйственно, 

отдельно стоящее.

Институт тепло и 

массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси                                   

факс (017)  292 25 13                              

тел. 284 24 78                                     

e-mail: office@hmti.ac.by

ул. П. Бровки, 15/3 14.5 _ _ Офис Встроенное помещение, 5 этаж

Институт тепло и 

массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси                                   

факс (017)  292 25 13                              

тел. 284 24 78                         e-

mail: office@hmti.ac.by

ул. П. Бровки, 15/3 16.8 _ _ Офис Встроенное помещение, 5 этаж

Институт тепло и 

массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси                                   

факс (017)  292 25 13                              

тел. 284 24 78                                 

e-mail: office@hmti.ac.by

ул. П. Бровки, 15/3 13.5 _ _ Офис Встроенное помещение, 2 этаж

Институт тепло и 

массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси                                   

факс (017)  292 25 13                              

тел. 284 24 78                          e-

mail: office@hmti.ac.by

ул. П. Бровки, 15/1 20.8 _ _ Офисное назначение Встроенное помещение, 4 этаж

Институт тепло и 

массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси                                   

факс (017)  292 25 13                              

тел. 284 24 78                                 

e-mail: office@hmti.ac.by

ул. П. Бровки, 15/1 13.9 _ _ Офисное назначение Встроенное помещение, 6 этаж



Институт тепло и 

массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси                                   

факс (017)  292 25 13                              

тел. 284 24 78                                            

e-mail: office@hmti.ac.by

ул. П. Бровки, 15/2 6.4 _ _ Офисное назначение Встроенное помещение, подвал

Институт тепло и 

массообмена им. А.В. Лыкова 

НАН Беларуси                                   

факс (017)  292 25 13                              

тел. 284 24 78                                        

e-mail: office@hmti.ac.by

ул. П. Бровки, 15/2
12,3                  

26,0
_ _ Офисное назначение Встроенное помещение, 6 этаж

ОАО "БЕЛГРАН",                  

тел. 296 03 52
ул. Радиальная, 11А

35                17,5             

17,5                                                      

19,2                     

5,1                

17,6              

12,0                

17,7                

17,9             17,3          

_ 10.09 Под офисы
Помещения в административно-

бытовом корпусе

Минское отделение 

Белорусской железной дороги 

"Борисовская дистанция пути"                  

тел. (80177) 70 42 19 

Минская обл., 

г.Жодино, ст. "Жодино"
12.2 _ 0.25

Размещение работников 

Белорусской железной 

дороги

Помещение бытового помещения.

Минская дистанция 

гражданских сооружений УП 

"Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги",                               тел. 

225 66 22 

аг. Негорелое,                

пер. Вокзальный, 11
7.9 1 0.12

Размещение работников 

Белорусской железной 

дороги 

 Помещение в здание вокзала. Год 

постройки 1950.   В здании есть 

центрально отопление, 

электроснабжение, водоснабжение и 

канализация 

Минское вагонное депо ТРУП 

"Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги", тел. 225 26 95

ул. Геологическая, 78 55.6 0,45 БАВ

Размещение работников 

Белорусской железной 

дороги 

  Помещение расположено на 2-м 

этаже здания А 2/к пункта 

технического обслуживания. Имеется 

центральное отопление, 

водоснабжение, электроосвещение, 

канализация.



Локомотивное депо Минск 

УП "Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги", тел. 225 39 81

ул. Брест-Литовская, 

17/19
21.9 0.9 1,35 (БАВ)

Размещение сотрудников, 

хранение запасных частей

Помещение расположено на 1-м этаже 

в здании служебно-технического 

обслуживания электровозов. Имеется 

центральное отопление, освещение, 

водоснабжение, канализация, 

Филиал Белгосстраха по 

урегулированию убытков 

транспортного страхования                    

тел. 217 66 16

ул. Колесникова, 38 6 _ _

Под офисное помещение, 

помещение для оказания 

услуг

Часть помещения на первом этаже 

административного здания. Состояние 

хорошее, естественное освещение.

РУП "Комплекс по оказанию 

услуг имени П.М. Машерова"                                           

тел. 8017 306 47 35

просп. Победителей, 23
10,7                                       

9,8           
_ _

Офисное помещение 

кабинет 
Уточнять у балансодержателя

Государственное 

производственно-торговое 

объединение 

"Белхудожпромыслы"                                      

тел. (017)294-80-88

ул. М. Богдановича, 7 97.16 _ _ Под офис

Общая площадь 97,16 кв.м. : 

помещение №1 площадью 10,10 кв.м, 

помещение №2 площадью 25,4 кв.м., 

помещение №3 площадью 29,36 кв.м, 

помещение №5 площадью 32,3 кв.м.)

РУП "Белаэрокосмогеодезия"                                                                  

тел. 284 93 22
ул. Олешева, 10 15.9 _ _ Под офис

Электроснабжение, водоснабжение, 

центральное отопление. Срок аренды 

до 3 лет

ОАО "Стройтрест № 4"   

(филиал УПТК")    

UPTK4@mail.ru                        

тел. 334 14 13

ул. Гурского, 7 129.8 0.8 11.28 Под офис

Помещение в административном 

здании, 2-х этажная пристройка 

бытовых помещений с подвалом

ОАО "Стройтрест № 4"   

(филиал СУ-13")                             

тел. 204 03 55

ул. Ольшевского, 18 146 _ 10.66 Под офис Уточнять у балансодержателя. 

ОАО "Стройтрест № 4"   

(филиал СУ-120"),                             

тел. 398 04 84

ул. Казинца, 12 450.4 _ 12.89 Под офис
Помещения в административно-

хозяйственном здании



ОАО "Минскжелезобетон, 

Завод пустотных изделий", 

ГПО "Минскстрой" ,                     

тел. 341 27 21

ул Социалистическая, 

24
87.7 _ 8,0-10,0 Под офис

Помещения в административно-

бытовом корпусе

РУП "Управление делами 

НАН Беларуси"                 тел. 

265 99 16

ул. Ф. Скорины, 50

16,8               

14,78              

13,9                

14,8                  

30,4

_ _

Для размещения 

руководителей и 

сотрудников

Отапливаемое, наличие 

электроэнергмм, водоснабжение и 

сан./узел в здании

РУП "Управление делами 

НАН Беларуси"                 тел. 

265 99 16

ул. Ф. Скорины, 50 18.5 _ _

Для размещения 

руководителей и 

сотрудников

Отапливаемое, наличие 

электроэнергмм, водоснабжение и 

сан./узел в здании

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 11.2 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 11.5 0.8 6 Офис

Помещение на 3-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 11.3 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 12.1 0.8 10 Офис

Помещение на 1-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 17.2 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение



ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 17.3 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 35.2 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 57.7 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 14.5 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 12.5 0.8 6 Офис

Помещение на 3-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 23.8 0.8 6 Офис

Помещение на 3-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 27.1 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 48.9 0.8 10 Офис

Помещение на 1-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 22.8 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение



ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 26.6 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 35.3 0.8 10 Офис

Помещение на 2-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 50.7 0.8 6 Офис

Помещение на 3-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ"                       

(29) 635 05 30

пер. С. Ковалевской, 62 23 0.8 6 Офис

Помещение на 3-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение

ОАО "МПОВТ"                       

тел.(017)  363 92 95            (29) 

133 16 86                       (044) 

788 30 74

ул. Притыцкого, 62 23.2 0.8 6.96 Офис

Помещение на 1-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение, 

удовлетворительный ремонт

ОАО "МПОВТ"                       

тел.(017)  363 92 95            (29) 

133 16 86                       (044) 

788 30 74

ул. Притыцкого, 62 17.4 0.8 6.96 Офис

Помещение на 1-м этаже. Имеется 

электроснабжение, отопление, 

естественное освещение, 

удовлетворительный ремонт

ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                    

тел. (044) 542 90 83             

(29) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 8, 

корп. 1
104.84 _ 8.12 Офис, оказание услуг

Удовлетворительный ремонт, 

телефонные линии

ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                    

тел. (044) 542 90 83             

(29) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 8, 

корп. 1
18.84 _ 13.05 Офис Удовлетворительный ремонт



ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                    

тел. (044) 542 90 83             

(29) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 4, 

корп. 21
8.9 _ 13.05 Офис, оказание услуг Удовлетворительный ремонт

ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                    

тел. (044) 542 90 83             

(29) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 2, 

корп. 25
16.4 _ 10.44 Офис Удовлетворительный ремонт

ОАО "Минский завод 

"Калибр"                                    

тел. (044) 542 90 83             

(29) 626 68 27

ул. Фабрициуса, 2, 

корп. 25
63.2 _ 13.05 Офис

3 помещения в удовлетворительном 

состоянии, металлическая дверь

Республиканское научно-

производственное дочернее 

унитарное предприятие 

"Институт овощеводства",                  

тел. 506-61-08

ул. Маяковского, 127/1-

7
73.3 0.5 _ Под офис

Изолированное помещение - 

административное помещение №7. 1 

этаж.

ОАО "Камволь"                              

тел. 223 14 18,  223 75 73                            

www.kamvol.by

ул. Маяковского, 176 1200 0.8

19,33 руб. с НДС 

без учета 

коммунальных 

услуг

Под офис

12 офисных помещений после 

реконструкции, 3-4 этажи. Имеется 

проходная система, отопление,  

естественное освещение.

ОАО "Камволь"                              

тел. 223 14 18,  223 75 73                            

www.kamvol.by

ул. Маяковского, 176 23.4 0.8

19,33 руб. с НДС 

без учета 

коммунальных 

услуг

Под офис

Помещение на 4 этаже АБК 1955 г.п., 

проходная система. Имеется 

отопление,  естественное освещение, , 

санузел  на 2-3 этажах, телефонного 

номера нет, протекает кровля.

ОАО "Камволь"                              

тел. 223 14 18,  223 75 73                            

www.kamvol.by

ул. Маяковского, 176 16,1             40,2 0.8

19,33 руб. с НДС  

без учета 

коммунальных 

услуг

Под офис

Смежные помещения на 4 этаже АБК, 

проходная система. Имеется 

отопление,  естественное освещение, , 

санузел  на 2-3 этажах, телефонного 

номера нет, протекает кровля.



ОАО "Камволь"                              

тел. 223 14 18,  223 75 73                            

www.kamvol.by

ул. Маяковского, 176
20,9                

19,9
0.8

19,33 руб. с НДС  

без учета 

коммунальных 

услуг

Под офис

Помещения на 4 этаже АБК 1955 г.п., 

проходная система. Имеется 

отопление,  естественное освещение, , 

санузел  на 2-3 этажах, телефонного 

номера нет, протекает кровля.

Государственное учреждение 

"Администрация Парка 

высоких технологий"                           

тел. 268 69 19

ул. Академика 

Купревича, 1, корп. 5
99.2 _ _

Офисное помещение с 

прилегающим коридором

Помещение расположено на втором 

этаже 4-х этажного административно-

хозяйственного здания, оборудовано 

системами кондиционирования, 

охранной, пожарной сигнализацией; 

наличие отопления, электроснабжения, 

а также холодного, горячего 

водоснабжения на этаже. Помещение 

предлагается для сдачи в аренду 

резидентам Парка высоких 

технологий.

ГПУ "Физико - технический 

институт НАН Беларуси",                                      

тел. 268 64 39

ул. Купревича, 10 от 17 до 35 _ _ Под офис

2-й-5-й этажи. Наличие отопления, 

электроснабжения, водоснабжения, 

канализации. Телефонная линия 

(номер организация не 

предоставляется)

ГПУ "Физико - технический 

институт НАН Беларуси",                         

тел. 268 64 39

ул. Купревича, 1/3 от 9 до 55 _ _ Под офис

2-й  этаж. Наличие отопления, 

электроснабжения, лифт, 

водоснабжения, канализации 

Телефонная диния (номер организация 

не предоставляется)

ГПУ "Физико - технический 

институт НАН Беларуси",                                       

тел. 268 64 39

ул. Скорины, 40 от 9 до 34 _ _ Под офис, производство

2-й -3-й  этажи. Наличие отопления, 

электроснабжения, лифт, 

водоснабжения, канализации 

Телефонная диния (номер организация 

не предоставляется)



Государственное учреждение 

"Администрация Парка 

высоких технологий"                          

тел. 268 69 19

ул. Академика 

Купревича, д.1, корп. 1
33.9 _ _

Административное 

помещение

Помещение расположено на втором 

этаже 10-ти этажного 

административно-хозяйственного 

здания, оборудовано системами 

кондиционирования, охранной, 

пожарной сигнализацией; наличие 

отопления, электроснабжения, а также 

холодного, горячего водоснабжения на 

этаже. Помещение предлагается для 

сдачи в аренду резидентам Парка 

высоких технологий.

Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой",                

тел. (017) 245 10 11                          

e-mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49 10.5 1

16,9    (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

год постройки 1980, кабинет № 1 на 5-

м этаже. Наличие отопления, санузла, 

естественного освещения, охраны, 

парковки.

Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой",                      

тел. (017) 245 10 11                          

e-mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49 11.3 1

16,9    (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

год постройки 1980, кабинет № 2 на 5-

м этаже. Наличие отопления, санузла, 

естественного освещения, охраны, 

парковки.

Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой",                     

тел. (017) 245 10 11                          

e-mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49 31.3 1

16,9                 (без 

учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

год постройки 1980, смежные  

кабинеты № 11 (16,3 кв.м.) и № 12 

(15,0 кв.м.) на 2-м этаже. Наличие 

отопления, санузла, естественного 

освещения, охраны, парковки.



Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой",                    

тел. (017) 245 10 11                          

e-mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49 23 1

16,9                     

(без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

 год постройки 1980, 2 этаж, кабинет 

№ 8.   наличие отопления, санузла, 

естественного освещения, охраны, 

парковки 

Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой",                     

тел. (017) 245 10 11                          

e-mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49 18.6 1

16,9                    

(без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

 год постройки 1980, 2 этаж, кабинет 

№ 7. наличие отопления, санузла, 

естественного освещения, охраны, 

парковки 

Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой",                      

тел. (017) 245 10 11                          

e-mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49 22.7 1

16,9                   

(без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

год постройки 1980, 2 этаж, кабинет № 

9. наличие отопления, санузла, 

естественного освещения, охраны, 

парковки 

Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой",                        

тел. (017) 245 10 11                          

e-mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49 11.2 1

16,9   (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

год постройки 1980, 5 этаж, кабинет № 

3. наличие отопления, санузла, 

естественного освещения, охраны, 

парковки 



Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой",                      

тел. (017) 245 10 11                          

e-mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49 11.4 1

16,9                 (без 

учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

год постройки 1980, 5 этаж, кабинет № 

4. наличие отопления, санузла, 

естественного освещения, охраны, 

парковки 

Филиал 

"Электромонтажстрой" ОАО 

"Минскремстрой",              тел. 

(017) 245 10 11                          

e-mail: Elek@mrs.by

ул. Смоленская, 49 27.8 1

16,9                          

(без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

год постройки 1980, 5 этаж, кабинет № 

12. наличие отопления, санузла, 

естественного освещения, охраны, 

парковки 

Ф-л "Спецтрансавто"         

ОАО "Минскремстрой",                             

тел. (017) 37 06 49

ул. Гурского, 11 8 0.9

15,21 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Под офис

год постройки 1982, этаж 4,  каб. №37, 

наличие отопления, санузла, 

естественного освещения – есть, 

охрана – есть, парковка - есть. 

Жилищно-эксплуатационный 

филиал ОАО 

"Минскремстрой",                             

тел. (017) 268 51 98

ул. К.Либкнехта, 70А 27 0.9

 15,21   (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение 

Кабинеты № 8,9 (совмещенные), год 

посторойки 1960, 2 этаж. Наличие 

отопления, естестественного 

освещения, с/узла, охраны, парковка



ОАО "Минскремстрой",                            

тел. (017) 200 04 11                       

факс (017) 226 41 19

ул. Гурского, 11А 14.9 0.9

 15,21   (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей( 

эксплуатационные 

и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение 

Год постройки 1993, этаж 2, кабинеты 

№ 93. Наличие отопления, 

естественного освещения, охраны

ОАО "Минскремстрой",        

тел.: (017) 200 04 11 факс 

(017) 226 41 19

ул. Гурского, 11А 32.7 0.9

11,49  (стоимость 

1 кв.м. 

арендуемого 

помещения 

указана без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офис

Год постройки 1993, этаж 2, кабинеты 

№ 91. Наличие отопления, 

естественного освещения, охраны

Филиал "Завод строительных 

изделий" ОАО 

"Минскремстрой",             тел.: 

(017) 208 81 68                    e-

mail: zsi@mrs.by

ул. Харьковская, 3А, 

здание АБК
9.1 0.9

22,82  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение 

Год постройки 1985, этаж 4, кабинет 

№ 16. Наличие отопления, 

электроснабжения, естественного 

освещения.

Филиал "Завод строительных 

изделий" ОАО 

"Минскремстрой",                            

тел.: (017) 208 81 68                                    

e-mail: zsi@mrs.by

ул. Харьковская, 3А, 

здание АБК
23.3 0.9

22,82 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение 

Год постройки 1985, этаж 5, кабинеты 

№ 16, 17. Наличие отопления, 

электроснабжения, естественного 

освещения.



Филиал "Завод строительных 

изделий" ОАО 

"Минскремстрой",                        

тел.: (017) 208 81 68                    

e-mail: zsi@mrs.by

ул. Харьковская, 3А, 

здание АБК
36.4 0.9

22,82  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение 

Год постройки 1985, этаж 1, смежные 

помещения  (каб № 21 - 13,1 кв.м., каб. 

№ 20 - 16,6 кв.м., коридор № 22) 

Наличие отопления, 

электроснабжения, естественного 

освещения.

Филиал "Завод строительных 

изделий" ОАО 

"Минскремстрой",                          

тел.: (017) 208 81 68                    

e-mail: zsi@mrs.by

ул. Харьковская, 3А, 

здание АБК
54 0.9

22,82  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение 

Кабинеты №14-16 на 1-м этаже , год 

постройки 1985. Наличие отопления, 

электроснабжения, санузла, 

естественного освещения. 

Ремонтно-строительный 

филиал Первомайского района 

ОАО "Минскремстрой"             

тел. 245 52 33

ул. Багратиона, 58 26,7 0.8

10,14 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение

Кабинеты № 10, 10а. (совмещенные), 

год постройки 1952, кирпичное здание 

одноэтажное.  наличие отопления, 

санузла, естественного освещения, 

телефонизации, электроснабжения, 

охраны, подъездного пути. Общий 

вход. 

Ремонтно-строительный 

филиал Первомайского района 

ОАО "Минскремстрой"             

тел. 245 52 33

ул. Багратиона, 58 29,9 0.8

10,14 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение

Год постройки 1952, кирпичное здание 

одноэтажное, кабинеты № 21, 22 

(совмещенные). Наличие отопления, 

санузла, естественного освещения, 

телефонизации, электроснабжения, 

общего входа, охраны,  подъездного 

пути.



Ремонтно-строительный 

филиал Первомайского района 

ОАО "Минскремстрой"             

тел. 245 52 33

ул. Багратиона, 58 28,1 0.8

13,52  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение

Год постройки 1952, кирпичное здание 

одноэтажное, кабинет № 13. Наличие 

отопления, санузла, естественного 

освещения, телефонизации, 

электроснабжения, отдельный вход, 

охраны,  подъездного пути.

Ремонтно-строительный 

филиал Фрунзенского района 

ОАО "Минскремстрой",               

тел. 256 65 72

ул. Я.Мавра, 49 23,7 0.8

19,33 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение

 Помещение № 12 в здании 1978 г.п. 

на 1-м этаже. Наличие отопления, 

естественного освещения, санузла, 

наличие сторожевой охраны. Общий 

вход в здание 

Ремонтно-строительный 

филиал Октябрьского района 

ОАО "Минскремстрой",                     

тел. 200 70 44

ул. Рабкоровская, 24 7,8 1

16,9  (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение

 Офисное помещение, кабинет            

№ 3, 2  этаж,  1973 г.п.  В наличии 

отопление,  сануза, естественное 

освещение 

Ремонтно-строительный 

филиал Октябрьского района 

ОАО "Минскремстрой",                     

тел. 200 70 44

ул. Рабкоровская, 24 24,0 1

16,9 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение

Офисное помещение, кабинет         № 

21,   3 этаж,  1973 г.п.  В наличии 

отопление,  сануза, естественное 

освещение 



Ремонтно-строительный 

филиал Октябрьского района 

ОАО "Минскремстрой",                     

тел. 200 70 44

ул. Рабкоровская, 24
26,2               

(22,3 +3,9)
1

16,9 (без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

(эксплуатационны

е и коммунальные - 

по факту)

Офисное помещение

Офисное помещение, кабинеты              

№  22 и 23 (совмещенные), 3  этаж,  

1973 г.п.  В наличии отопление,  

сануза, естественное освещение 

ОАО "Электроремонтный 

завод",                                         

тел. 291 84 95 (96)                           

e-mail: ELREM@tut.by

ул. Бабушкина, 19
11,4                              

11,5 
_ 13.68 Офисные помещения

Помещение швейного производства в 

административно-хозяйственном 

здании. Год постройки 2005, 

отапливаемые помещения, есть 

электроэнергия.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 

АБК, 2 корпус
25.3 0.9 13.0 Офис

1951 г.п. Помещение под офис на 2 

этаже АБК производственного 

корпуса. Состояние 

удовлетворительное, Имеется 

отопление, естественное освещение, 

электроснабжение.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 

АБК, 2 корпус

23,5                             

24,1                                         
0.9 13.0 Офис

1951 г.п. Помещение под офис на 3 

этаже АБК производственного 

корпуса. Состояние 

удовлетворительное, Имеется 

отопление, естественное освещение, 

электроснабжение.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 14 

корпус
58.7 0.9 10.0 Офис

1946 г.п.  Помещение на 1 этаже 

административного корпуса. 

Состояние удовлетворительное. 

Требуется косметический ремонт. 

Имеется отопление, естетственное 

освещение, электроснабжение.



ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 14 

корпус
32.5 0.9 12.0 Офис

1951 г.п. Помещение под офис на 2 

этаже административного корпуса. 

Состояние удовлетворительное. 

Имеется отопление, естественное 

освещение, электроснабжение.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 14 

корпус
209.3 0.9 10.0 Офис

1951 г.п. Помещени на 3 этаже 

административного корпуса. 

Состояние удовлетворительное. 

Имеется отопление, естественное 

освещение, электроснабжение.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 21 

корпус
133.3 0.9 11.0 Офис

1976 г.п. Помещение на 2 этаже АБК 

производственного корпуса. 

Состояние удовлетворительное. 

Ремонт не требуется.  Имеется 

естественное освещение и 

электроснабжение. Отопление и 

водоснабжение отсутствуют. Вход с 

коридора общего пользования.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 21 

корпус
185.7 0.9 11.0 Офис

1976 г.п. Помещение на 3 этаже АБК 

производственного корпуса. 

Состояние удовлетворительное. 

Ремонт не требуется.  Имеется 

естественное освещение и 

электроснабжение. Отопление и 

водоснабжение отсутствуют. Вход с 

коридора общего пользования.

ОАО "Мотовело"                                 

пр. Партизанский, 8                               

тел. (017) 298 01 05                                                   

(029) 616 62 00,                                              

(029) 628 89 59                                     

E-mail: arenda@motovelo.by

пр. Партизанский, 8, 28 

корпус
10.3 0.9 13.0 Офис

1953 г.п.  Помещение на 2 этаже 

административного корпуса. 

Необходим к косметический ремонт. 

Имеется отопление, естественное 

освещение, электроснабжение.



Государственное предприятие 

"Институт НИИСМ",                                                                                

тел. 226 32 11,  ф. 226 26 60 

ул.К.Минина, 23

42,41                

35,5                  

17,55                      

16,7                     

17                   

35,1                       

35,28                  

34,88                      

32,2                        

32,3                           

14,97                   

35,9

0.8 от 0.4 Офис

1967 год постройки, 2 этаж 

лабораторного корпуса, общий санузел 

(на этаже), естественное и 

электрическое освещение, 

пластиковые окна, общий вход в 

здание, отдельный вход на этаже, 

наличие КПП, отопление, высота 

потолка 3,35 м, требует 

косметического ремонта

Государственное предприятие 

"Институт НИИСМ"                                                           

тел. 226 32 11                            

ф.226 26 60 

ул.К.Минина, 23

71,7                  

17,1                 

35,49                  

37,68                   

18,6               

35,45                   

35,45            

16,6                 

17,0                     

17,23                        

16,7                                 

66,8

0.8 от 0,7 
Размещение офиса, 

мелкое производство

1967 год постройки, 2 этаж 

лабораторного корпуса, общий санузел 

(на этаже), естественное и 

электрическое освещение, 

пластиковые окна, общий вход в 

здание, отдельный вход на этаже, 

наличие КПП, отопление, высота 

потолка 3,35 м, не требующее ремонта

Государственное предприятие 

"Институт НИИСМ" ,                                                                 

тел. 226 32 11                             

факс 226 26 60 

ул. Я. Мавра, д. 47 93.17 0.8 1.2
Офис, склад (бывший 

банк)

Год постройки - 1974; кирпичное 

здание на 1 этаже, 3-х этажного 

здания, санузел, отдельный вход, 

парковка



Государственное предприятие 

"Институт НИИСМ",                                                             

тел. 226 32 11                          

факс 226 26 60 

ул. Я. Мавра, д. 47
18,7                   

20,6
0.8 1.2 Офис

Год постройки - 1974; кирпичное 

здание на 2 этаже, 3-х этажного 

здания, санузел, парковка

120 омбр, г. Минск -56,            

в/г № 71 "Уручье"                                      

тел. 8 029  682 30 24

ул. Володажского, 

1271/547 -баня
32 _ _ Офис

Имеется электроснабжение, 

водоснабжение, естетсвенная 

вентиляция

ПРУП «Геосервис»,       

ул. Янки Мавра, 53

тел.256-95-92

тел./факс 360-03-19

www.geoservice.by

ул. Матусевича, 38

91,2

32,2

14,2

17,2

12,3

12,6

12,5

12,4

12,5

12,4

0.8 0,2-1,2

для размещения 

руководства и (или) 

сотрудников организации;

размещение объектов по 

оказанию бытовых услуг 

населению;

Год постройки – 1981, нежилые 

помещения с центральным 

отоплением, электроснабжением

ПРУП «Геосервис»,          

ул. Янки Мавра, 53

тел.256-95-92

тел./факс 360-03-19

www.geoservice.by

ул. Матусевича, 40

67,8

16,7

16,7
0.8 0,2-1,2

для размещения 

руководства и (или) 

сотрудников организации;

размещение объектов по 

оказанию бытовых услуг 

населению;

Год постройки – 1984, нежилые 

помещения с центральным 

отоплением, электроснабжением, 

водопроводом, канализацией, горячим 

водоснабжением.

ПРУП «Геосервис»,          

ул. Янки Мавра, 53

тел.256-95-92

тел./факс 360-03-19

www.geoservice.by

ул. Коллекторная, 20

36,7

37,1

37,4

37,7

1 0,25-1,5

для размещения 

руководства и (или) 

сотрудников организации;

размещение объектов по 

оказанию бытовых услуг 

населению;

Год постройки – 1972, нежилые 

помещения с центральным 

отоплением, электроснабжением, 

водопроводом, канализацией, горячим 

водоснабжением.



Государственное учреждение 

образования «Центр 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов «Монтажники и 

строители»

(Центр повышения 

квалификации «Монтажники 

и строители»,                                                                               

тел.226-26-69                                  

пер. С. Ковалевской,63 30.6 0.8 0.5

Помещение для 

размещения 

администрации

2-й, этаж, отопление есть, 

естественное освещение есть, 

энергоснабжение есть, отдельный вход 

есть

ОАО «Строммаш»

 Бетонный проезд, 6

т/ф (017) 208-26-06

г. Минск, Бетонный 

проезд, 6, удобное 

месторасположения 

5 км от МКАД, 1 км от 

пр. Дзержинского, 

шаговая доступность 

ст.м. Грушевская

6,6                       

13,2                             

21,2                        

1,2

0.9 0.9 Офис

1970 год постройки, встроенное 

помещение 2 этаж 3-х этажного 

здания, естественное и электро- 

освещение,  вход отдельный, удобный 

подъезд, проходная с заводской 

охраной, общая парковка

ОАО «Строммаш»

Бетонный проезд, 6

т/ф (017) 208-26-06

г. Минск, Бетонный 

проезд, 6, удобное 

месторасположения 

5 км от МКАД, 1 км от 

пр. Дзержинского, 

шаговая доступность 

ст.м. Грушевская

32                  

32,4
_ 0.9 Офис

1970 год постройки, встроенное 

помещение 3 этаж 3-х этажного 

здания, естественное и электро- 

освещение, вход общий, проходная с 

заводской охраной, общая парковка

ОАО "Приборостроительный 

завод "Оптрон"                            

тел. 268 69 51

ул. Франциска 

Скарыны, 52
100 0.5 _ Офис Уточнять у балансодержателя. 

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29 133 03 33, 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

пр. Машерова, д. 11 135.8 1 16.11 Офис

Помещение на 3-м этаже. Хороший 

ремонт, стеклопакеты, кавролин, 

потолок арм-стронг, оптоволокно, 

телефонные линии



ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29 133 03 33, 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

пр. Машерова, д. 11 41.3 1 16.11 Офис

Помещение на 3-м этаже. Хороший 

ремонт, стеклопакеты, кавролин, 

потолок арм-стронг, оптоволокно, 

телефонные линии

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29 133 03 33, 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

пр. Машерова, д. 11 22.5 1 16.11 Офис

Помещение на 3-м этаже. Хороший 

ремонт, стеклопакеты, кавролин, 

потолок арм-стронг, оптоволокно, 

телефонные линии

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29 133 03 33, 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

пр. Машерова, д. 11 54.1 1 11.00 Офис, мастерская

Помещение на 4-м этаже. Хороший 

ремонт, паркет, металлическая дверь, 

оптоволокно, телефонные линии

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29 133 03 33, 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

пр. Машерова, д. 11 17.8 1 16.11 Офис

Пмоещение на 5-м этаже, телефонные 

линии, скоростной интернет, окна 

выходят на просп. Машерова

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29 133 03 33, 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

пр. Машерова, д. 11 44 1 16.11 Офис

Пмоещение на 5-м этаже, блок из 

нескольких комнат, телефонные 

линии, скоростной интернет

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29 133 03 33, 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

пр. Машерова, д. 11 56 1 16.11 Офис

Помещение на 6-м этаже, состоит из 2-

х кабинетов (18 кв.м. и 38 кв.м.). 

Хороший ремонт, металлическая 

дверь, скоростной интернет, 

телефонные линии



ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29 133 03 33, 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

пр. Машерова, д. 11 57.3 1 14.00 Офис

Помещение на 3-м этаже, хороший 

ремонт, стеклопакеты, ковролин, 

потолок арм-стронг, оптоволокно, 

телефонные линии

ОАО "Управляющая 

компания холдинга 

"ГОРИЗОНТ", 

+375 29 133 03 33, 

+375 17 284 94 32,

arenda@horizont.bn.by

пр. Машерова, д. 11 18.4 1 15.00 Офис

Помещение на 5-м этаже, хороший 

ремонт, оптоволокно, телефонные 

линии

ЗАО "Автокомбинат № 2" тел. 

343 21 10                           e-

mail avtokombinat2@gmail.com

ул. Семенова, 35
30,1                               

10,9
_ 15.8 Под офис

Помещение в административном 

здании.

РУП "Ремонтно-строительный 

трест Управления делами 

Президента Республики 

Беларусь"                                         

тел. 298-21-24

ул. Судмалиса, 13 94.3 _ 1,35 БАВ Под офис Помещения №№ 11, 17, 18.

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

мкханизации сельского 

хозяйства"                                                 

280 02 91,                                    

280 04 47

ул. Линейная, 2,       а.г 

Ждановичи
11.1 3 _ офис

Помещение на 1-м этаже  в здании 

затоговительного участка с 

отоплением, канализацией, 

водоснабжением, электроснабжением.

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

мкханизации сельского 

хозяйства"                                                 

280 02 91,                                    

280 04 47

ул. Линейная, 2,       а.г 

Ждановичи
12.1 _ _ Офис

Помещение на 1-м этаже  в здании 

затоговительного участка с 

отоплением, канализацией, 

водоснабжением, электроснабжением.



34.9 _ Цена договорная Под офис

Комната с окном, отопление, стены 

оклеены обоями, на полу линолеум, 

вход с общего коридора, 

электричество.

17,6                    

13,7                  

17,8                    

17,8                         

17,6

_ Цена договорная Под офис

Комната с окнами, отопление, стены 

оклеены обоями, на полу линолеум, 

вход с общего коридора, 

электричество.

Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                           

проспект Победителей, 4           

тел. (017) 226 68 30                     

моб.тел. (29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 5.24 _ 1 БАВ
Офисное назначение и 

иное назначение

Павильон из ПВХ № 24 на втором 

этаже трехэтажного административно-

спортивного здания. Доступ с 9 до 19 

часов, парковка, электроснабжение 

220 в, отопление, (туалеты и 

водопровод в цокольном этаже здания)

Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                           

проспект Победителей, 4           

тел. (017) 226 68 30                     

моб.тел. (29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 10 _ 1 БАВ
Офисное назначение и 

иное назначение

Павильон из ПВХ № 25 на втором 

этаже треэтажного административно-

спортивного здания. Доступ с 9 до 19 

часов, парковка, электроснабжение 

220 в, отопление, (туалеты и 

водопровод в цокольном этаже здания)

Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                           

проспект Победителей, 4           

тел. (017) 226 68 30                     

моб.тел. (29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 10.36 _ 1 БАВ
Офисное назначение и 

иное назначение

Павильон  № 28 из ПВХ на втором 

этаже трехэтажного административно-

спортивного здания. Доступ с 9 до 19 

часов, парковка, электроснабжение 

220 в, отопление, (туалеты и 

водопровод в цокольном этаже здания)

ОАО «Управляющая 

компания холдинга 

«Белкоммунмаш» 

тел. 295-41-32

ул. Радиальной 36А



Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                           

проспект Победителей, 4           

тел. (017) 226 68 30                     

моб.тел. (29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 20.04 _ 1 БАВ
Офисное назначение и 

иное назначение

Павильон № 26 из ПВХ на втором 

этаже трехэтажного административно-

спортивного здания. Доступ с 9 до 19 

часов, парковка, электроснабжение 

220 в, отопление, (туалеты и 

водопровод в цокольном этаже здания)

Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                           

проспект Победителей, 4           

тел. (017) 226 68 30                     

моб.тел. (29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 15.31 _ 1 БАВ
Офисное назначение и 

иное назначение

Помещение № 316 на третьем этаже 

трехэтажного административно-

спортивного здания. Доступ с 9 до 19 

часов, парковка, электроснабжение 

220 в, отопление, (туалеты и 

водопровод в цокольном этаже здания)

ОАО "Минский 

домостроительный комбинат",                                         

тел.  228 29 18

ул. Пономаренко, 41, 

пом. 305А
18.75 0.8 19.33 Под офис Уточнять у балансодержателя

ОАО "Минский 

домостроительный комбинат",                                        

тел.  228 29 18

ул. Пономаренко, 41, 

пом. 208
17.4 0.8 19.33 Под офис Уточнять у балансодержателя

РУП " Информационно-

вычислительный центр 

национального 

статистического комитета 

Республики Беларусь"                                                  

тел. 368 60 51

просп. Партизанский, 

12а

63,9                        

20,1               

43,5              

16,3                   

22,1                 

43,7                

43,0              

21,1                                                                   

_ _ Под офис

Блок № 45-47, кабинеты № 30, 36, 59, 

54, 40, 50, 53 в административном 

здании

Филиал "Дорожно-

эксплуатационное управление 

№ 5" РУП "Минскавтодор-

Центр"                      тел. 256-

01-49,                    тел. 344-88-

71 

ул. Кижеватова, 8 17.1 _ _ Под офис

Кабинет № 23. В наличии: 

водоснабжение, канализация, санузлы, 

электричество, естественное 

освещение, телефон.



ОАО "Живинка"                                   

ул. Кижеватова, 32                                       

тел.212 10 90, 212 18 01                                            

e-mail: oktorg@tut.by

ул. Кижеватова, 32 16 0.8 18 Под офис

На втором этаже отдельно стоящего 

кирпичного здания, год постройки 

1967, отопление, освещение, санузел 

на этаже

РУП "БЕЛТЭИ",                     

тел. 226 55 90
ул. Огарева, 1 114.8 _ _ Под офис/склад

Помещение на цокольном этаже в 

здании общежития , отдельный вход, 

отопление, санузел, водоснабжение, 

электроснабжение, пожарная 

сигнализация, имеется возможность 

парковки.

45.3 0.6 122,400 Под офис

Блок служебных помещений из 3 

комнат на 5-ом этаже АБК с 

отдельным входом, отоплением, 

санузел на 3 этаже, естественное 

освещение 4 окна, парковка у входа 

АБК, охрана сторожем в ночное время, 

освещение - лампы дневного света.

271.2 0.6 _ Под офис

Актовый зал с холлом на 5 этаже АБК 

с отдельным входом, отоплением, 

санузел на 3 этаже, естественное 

освещение 14 окон, парковка у входа 

АБК, охрана сторожем в ночное время, 

освещение - лампы дневного света.

Филиал "Механизированная 

колонна № 3" ОАО 

"Западэлектросетьстрой" 

тел.291-87-46

ул. Бабушкина, 9 90.5 0.6 _ Под офис

Актовый зал с холлом на 5 этаже АБК 

с отдельным входом, отоплением, 

санузел на 3 этаже, естественное 

освещение 14 окон, парковка у входа 

АБК, охрана сторожем в ночное время, 

освещение - лампы дневного света.

РУП "Глобус"                         

тел. (017) 275-12-05,                        

275-81-31

ул. Пирогова, 5 14.02 _ _ Под офис Нежилое помещение № 105

ул. Бабушкина, 9

Филиал "Механизированная 

колонна № 3" ОАО 

"Западэлектросетьстрой" 

тел.291-87-46



РУП "Глобус"                         

тел. (017) 275-12-05,                                

275-81-31

ул. Пирогова, 5 48.95 _ _ Под офис Нежилое помещение № 203а

ПРУП "Геосервис"            тел. 

286-09-09,         

www.geoservice.by     

info@geoservice.by

ул. Матусевича, 38

6,6                            

12,4                    

32,2                         

91,2

0.8 1,2 БАВ Под офис

Помещение с центральным 

отоплением, электроснабжением в 

здании общежития.

16.20 0.9 1,35 БАВ Под офис

Помещение (комната № 20) находится 

на 1-м этаже общежития. Общий вход 

с другими арендаторами. Имеется 

электроснабжение, отопление, санузел 

совместного использования

12.60 0.9 1,35 БАВ Под офис

Помещение (комната № 6) находится 

на 1-м этаже общежития. Общий вход 

с другими арендаторами. Имеется 

электроснабжение, отопление, санузел 

совместного использования

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского 

хозяйства"                            

тел. 280-02-91

ул. Кнорина, 1/3
10,9                          

4,7
_ _ Под офис

Помещение в подвале 

административного здания с 

отоплением, канализацией, 

водоснабжением, электроснабжением

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

механизации сельского 

хозяйства"                            

тел. 280-02-91

ул. Кнорина, 1/3

11,7                 

15,8                      

15,1

_ _ Под офис

Помещение на 2-м этаже 

административного здания с 

отоплением, канализацией, 

водоснабжением, электроснабжением

ОАО "Минский 

подшибниковый завод"                 

е-mail: mpz@mpz.com.by                          

тел. 246 70 08

ул. Жилуновича, 2 1500.00 _ _ Под офис Кабинеты работников ОАО "МПЗ"

ул. Прилукская, 50

ОАО "Минский комбинат 

силикатных изделий"                              

тел. 226-31-53



ОАО "Белрыба"                  тел. 

365-79-24
ул. Радиальная, 56 252.44 0.8 20.28 Под офис

Встроенные помещения с одним 

входом, 1-4 этажах, имеется 

отопление, энергоснабжение, санузлы, 

естетсвенное освещение. Ремонт не 

требуется

ОАО "Стройтрест № 4"  

филиал "УМ-208"               тел. 

226 29 17

ул. Железнодорожная, 

25
137.75 0.9 18.85 Под офисы

Помещения в административном-

бытовом здании

ОАО "Стройтрест № 4"  

филиал "УМ-208"               тел. 

226 29 17

ул. Железнодорожная, 

25/3
228.9 0.9

18,85                 

10,87

Под офисы,                    

склады

Помещения в производственно- 

бытовом корпусе

Учреждение "Спортклуб 

ФПБ" Спортсооружение 

"Комплексный учебно-

спортивный комбинат",    тел. 

203-96-85,                     397-10-

27

ул. Берута, 11 49.5 0.9 _ Под офис

Помещение на 2 этаже 

административной части 

спортсооружения. Общий вход. 

Имеется естественное освещение, 

отопление. Санузел на 1 этаже. 

Указанные площади разделены не 

капитальными перегородками на 3 

помещения (два изолированных 

кабинета с окнами и один кабинет 

проходной, без окон). Помещение 

оборудовано отдельным прибором 

учета электроэнергии, осветительными 

приборами, телефонной линией. 

Стены капитальные кирпичные. 

Кабинеты, как и здание оборудовано 

системой оповещения при пожаре

ОАО "Дари"                               

тел. 296 22 69
ул. Радиальная, 42 26.86 _ 15.96 Под офис

Помещение находится на втором этаже 

в административном корпусе

ОАО "Дари"                               

тел. 296 22 69
ул. Радиальная, 42 10,14 _ 15.96 Под офис

Помещение находится на втором этаже 

в административном корпусе

ОАО "Дари"                               

тел. 296 22 69
ул. Радиальная, 42 10,15 _ 15.96 Под офис

Помещение находится на первом 

этаже в административном корпусе



ОАО "Фабэкс"                          

тел. 295 35 11
ул. Радиальная, 15 18.5 0.8 20.28 Под офис

Помещения на первом этаже (№ 67)  в 

здании АБК. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией, 

системой пожарной автоматики. 

Отдельного входа не имеет.

ОАО "Фабэкс"                          

тел. 295 35 11
ул. Радиальная, 15 16.9 0.8 20.28 Под офис

Помещения на первом этаже (№ 7)  в 

здании АБК. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией, 

системой пожарной автоматики. 

Отдельного входа не имеет.

ОАО "Фабэкс"                          

тел. 295 35 11
ул. Радиальная, 15 23.1 0.8 20.28 Под офис

Помещения на втором  этаже (№ 50)  в 

здании АБК. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией, 

системой пожарной автоматики. 

Отдельного входа не имеет.

ОАО "Фабэкс"                          

тел. 295 35 11
ул. Радиальная, 15 20.9 0.8 20.28 Под офис

Помещения на втором этаже (№ 52)  в 

здании АБК. Здание оборудовано 

электроснабжением, отоплением, 

водопроводом, канализацией, 

системой пожарной автоматики. 

Отдельного входа не имеет.

ОАО "Минотель",                        

тел. 209 73 21,                       

(044) 541 41 26

ул. Брилевская, 2

16,73, в т.ч. с/у- 

2,25, коридор - 

2,65

0.8 21.75

Размещение органов 

управления юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя сцелью 

организации и (или) 

осуществления видов 

экономической 

деятельности, не 

запрещеннных 

законодательством 

Республики Беларусь

имеется водоснабжение и канализация 

(в с/узле), электричество, центральное 

отопление, телефонная линия, 

естественное освещение, возможность 

подключения к интернету



ОАО "Минотель",                        

тел. 209 73 21,                       

(044) 541 41 26

ул. Брилевская, 2

14,14, в т.ч.  с/у - 

2,28, коридор - 

2,47

0.8 21.75

Размещение органов 

управления юридического 

лица или 

индивидуального 

предпринимателя сцелью 

организации и (или) 

осуществления видов 

экономической 

деятельности, не 

запрещеннных 

законодательством 

Республики Беларусь

имеется водоснабжение и канализация 

(в с/узле), электричество, центральное 

отопление, телефонная линия, 

естественное освещение, возможность 

подключения к интернету

ОАО "Обработка белья",     

тел. 269 41 45
ул. Фогеля, 19 12 0.7 8.87 Под офис, оказание услуг

Помещение расположено на 1-м этаже 

в здании предприятия. Здание 

оборудовано электроснабжением, 

отоплением, водопроводом, 

канализацией, системой пожарной 

автоматики. Имеет отдельный вход

РУП "Республиканский 

горнолыжный центр 

"Силичи",                           

+375 17 745 02 85             +375 

17 745 02 73

ул. Мельникайте, 4-2

                             

20,5                    

111,1                                

58,8                           

15,5                            

75,2                            

49,5                                                                          

69                                         

21,7                                           

38,6                                                                    

68                                                        

61,8                                      

120,1                            

151,4                                      

333,1

1 от 7,6 до15,2 Под офисные помещение
Естественное и искусственное 

освещение

ОАО "Агат-

электромеханический завод"                                           

тел. 389 69 21

ул. Волгоградская, 6/5 58.4 _ _ Под офис

Помещение в административном 

здании со складскими помещениями.  

Размер арендной платы за помещение 

908,04 руб.



ОАО "АГАТ -системы 

управления" - управляющая 

компания холдинга 

"Геоинформационные 

системы управления",               

тел. 287 12 08, 369 80 94 

ул. Карвата, 94 790.5 _ 8.4 Под офис
Административно-бытовой корпус И 

1/к (Здание АБК). 

РУП "Главный расчетный 

информационный центр"                                                   

тел. 225 63 31 ,                                                      

225 41 74

пер. Стекольный, 5

27,6                     

36,7             35,8                

32,8

_ _ под офисные помещения

Три нежилые помещения № 151, № 

153, № 155 на первом этаже здания; 

одно помещение на втором этаже 

здания № 254. Естественное 

освещение, отопление, санузел 

совместного использования, вход 

общий с другими арендаторами.

COAO "Минский завод 

автомобильной 

комплектации"                              

тел. 205 86 00

ул. Лынькова, 123 19.6 0.7 14.28 Офисные помещения

1977 г., отдельно стоящее здание, 

отопление, санузел, освещение 

имеется, комнаты с отдельным 

входом, требующие косметического 

ремонта. Высота потолков - 3 м

РУП "Белорусский институт 

строительного 

проектирования" Управления 

делами Президента 

Республики Беларусь,                                

тел. 285 39 03

ул. Смоленская, 15 55 1 9.12
Размещение офиса и 

сотрудников 

13-ти этажное административное 

здание, имеется отопление, 

электроснабжение, естественное и 

электрическое освещение, санузел на 

этаже. 

РУП "Белорусский институт 

строительного 

проектирования" Управления 

делами Президента 

Республики Беларусь,                             

тел. 285 39 03

ул. Смоленская, 15 40.2 1 8
Размещение офиса и 

сотрудников 

13-ти этажное административное 

здание, имеется отопление, 

электроснабжение, естественное и 

электрическое освещение, санузел на 

этаже, кондифионер.

РУП "Комплекс по оказанию 

услуг имени П.М. Машерова"                           

тел. 306 47 35

ул. Солтыса, 60-1Н 135.9 _ от 0,49 до 0,98 Под офис
Сдается блоком. 12 помещений 

площадью от (2,3 кв.м. до 21 кв.м.)



РУП "Комплекс по оказанию 

услуг имени П.М. Машерова"                           

тел. 306 47 35

ул. Солтыса, 60-1Н 63.4 _ от 0,49 до 0,98 Под офис
Сдается блоком. 7 помещений 

площадью от (3,9 кв.м. до 12,9 кв.м.)

РУП "Комплекс по оказанию 

услуг имени П.М. Машерова"                           

тел. 306 47 35

ул. Солтыса, 60-1Н 82.3 _ от 0,49 до 1,05 Под офис
Сдается блоком. 9 помещений 

площадью от (4 кв.м. до 12,7 кв.м.)

Государственное 

производственно-торговое 

объединение 

"Белхудожпромыслы"                           

тел. (017) 294-80-88

ул.М.Богдановича, 7 23.6 _ _ Офис
Помещение № 2 расположенно на 3-м 

этаже административного здания.

Государственное объединение 

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА 

"ВОЕНИЗИРОВАННАЯ 

ОХРАНА"                                   

тел. (017) 225 42 59,              

225 54 29

ул. Автодоровская, 5 9.1 _ 32 Офис

Нежилое помещение в 

административно -хозяйственном 

здании, инв № 500/С-23011

РУП "Белгослес",                         

тел. 205 41 50

ул. Железнодорожная, 

27, корп. 1
228.9 _ _

Для размещения органов 

управления организации

Помещения № 222а - 18,7 кв.м.,           

№ 222б - 35,6 кв.м., № 222в - 35,4 

кв.м., № 224 - 33,9 кв.м.,  № 225 - 36,4 

кв.м., № 226 - 34,2 кв.м., № 227 - 17,3 

кв.м., № 228 - 17,4 кв.м. на 2-м 

цокольном этаже

РУП "Белгеодезия"                      

тел. +375172934898         
ул. Олешева, 10/2

12,9                     

13,3                           

28,0                

_ _ Офис Отопление, электроснабжение

РУП "Белгеодезия"                      

тел. +375172934898         
ул. Олешева, 12

 8,9               

24,2                       

12,1                 

24,2

0.8 0,8 БАВ

Административно-

хозяйственная 

деятельность

Отопление, электроснабжение



Государственное 

производственно-торговое 

объединение 

"Белхудожпромыслы"                    

тел.(017)294-80-88

ул. М. Богдановича, 7 23.6 _ _
Административное 

помещение

 Помещение №2 на 3-ом этаже 

административного здания

Минский городской комитет 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды           тел.  

346 88 62

ул. Плеханова, 18-2 254 0.9 10.24 Офис

Изолированное помещение (4 этаж), 

расположенное в административном 

здании: электричество, водопровод, 

отопление, помещения оборудованы 

охранно-пожарной сигнализацией, 

приборами учета электроэнергии, год 

постройки 1997, отдельный вход, 

пассажирский лифт, парковка.

Минский городской комитет 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды             

тел. 346 88 62

ул. Плеханова, 18-2 100 0.9 20.5 Под офис

Офисное помещение (кабинет 

состоящий из четырех помещений), 

расположенное на 5 этаже в 

административном 

здании:электричество, водопровод, 

отопление, помещение оборудовано 

охранно-пожарной сигнализацией, 

приборами учета электроэнергии, год 

постройки 1997, пассажирский лифт, 

парковка, Требуется текущий ремонт.

Минский городской комитет 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды          тел. 

346 88 62

ул. Плеханова, 18-2 206.3 0.9 6.84

Функциональное 

назначение-организация 

деятельности 

лабораторных служб, 

офисное помещение

Изолированное помещение (4 этаж), 

расположенное в административном 

здании: электричество, водопровод, 

отопление, помещения оборудованы 

охранно-пожарной сигнализацией, 

приборами учета электроэнергии, год 

постройки 1997, отдельный вход, 

пассажирский лифт, парковка

ОАО "Белбакалея"                              

тел. 344 51 21  
ул. Промышленная, 15 21.5 0.7 17.75 Офис

Многофункциоанльное здание 1971 

г.п. Ремонт помещения не требуется



ОАО "Белбакалея"                              

тел. 344 51 21  
ул. Промышленная, 15 36 0.7 17.75 Офис

Многофункциоанльное здание 1971 

г.п. Ремонт помещения не требуется

ОАО "Белбакалея"                       

тел. 344 51 21  
ул. Промышленная, 15 20 0.7 17.75 Под офис

 Здание специализированных складов, 

торговых баз материально-

технического снабжения, хранилищ, 

год постройки 1966. Ремонт 

помещения не требуется

ОАО "Белбакалея"                       

тел. 344 51 21  
ул. Промышленная, 15 22.4 0.7 17.75 Офис

Здание специализированное 

автомобильного транспорта (мойка). 

Ремонт помещения не требуется

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                      

тел.  (017) 398 01 92

пер. Стебенева, 3/1 16.2 _ 13.01 Офис

Имеется отопление, естественное 

освещение, телефонизация. Требуется 

ремонт.

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                      

тел.  (017) 398 01 92

ул. Казинца, 2 39.5 _ 14.87 Под офис, склад

Помещение  на цокольном этаже, 

состоит из двух кабинетов (21,8 кв.м. и 

17,7 кв.м.). Имеется естественное 

освещение, отопление, 

энергноснабжение, телефонизация. 

Можно использовать под склад (есть 

возможность разгрузки через рампу)

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                      

тел.  (017) 398 01 92

ул. Казинца, 4 50.4 _ 14.87 Под офис

Помещение № 519 на 5-м этаже. 

Разделено внутренними 

перегородками на четыре помещения. 

Имеется отопление, энергоснабжение, 

естественное освещение, 

телефонизация, лифт.



Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                      

тел.  (017) 398 01 92

ул. Казинца, 4 33.14 _ 14.87 Под офис

Помещение № 516 на  5  этаже,  

Отопление, естественное освещение , 

энергоснабжение, телефонизация. В 

здании лифт

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                      

тел.  (017) 398 01 92

ул. Казинца, 4 30.64 _ 20.28 Под офис

Помещение № 514 на 1 этаже,  

Отопление, естественное освещение, 

энергоснабжение, телефонизация. 

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы" - 

управляющая компания 

холдинга "Белресурсы"                                                                                                                      

тел.  (017) 398 01 92

ул. Скрыганова, 39
10,3               

11,2
_ 15.21 Под офисы

Помещения № 8 и № 7 в 

административном корпусе. 

Отопление,энергоснабжение, 

естественное освещение, 

телефонизация. В кабинете № 8 

требуется ремонт

16,8                 

14,78                  

13.9                   

14,8                 

30,4

_ _ Под офисы

Административно - бытовой корпус, 3 

этаж, помещения № 5, 9а, 9, 10, 11. 

отапливаемое, электроснабжение, 

водоснабжение и сан. /узел в здании.

18.5 _ _ Под офис

Административно-бытовой корпус, 2 

этаж, дверь № 1, отапливаемое, 

электроснабжение, водоснабжение и 

сан./узел в здании.

ОАО "Минскпроектмебель"   

017 334 21 75                             

044 793 72 13

ул. Кальварийская, 33 46.4 0.9 _
Под офис или 

производство

Помещение из двух кабинетов - 31,9 

кв.м. и 14,5 кв.м. на третьем этаже в 

административном корпусе. 

Год постройки -1979.

Высота потолков – 3,00 м.

Наличие подъездных путей.

Наличие охраны на территории. 

Наличие естественного освещения, 

водо- и энергоснабжения, отопления.

ул. Ф. Скорины, 50

РУП "Управление делами 

Национальной академии наук 

Беларуси"                     тел. 265-

99-16;                                  тел. 

284-28-07



ОАО "Минскпроектмебель"   

017 334 21 75                             

044 793 72 13

ул. Кальварийская, 33 7.8 0.9 _ Под офис 

Помещение на 3-м этаже в 

административном корпусе. 1979 г.п. 

Высота потолков - 3,0 м. Наличие 

охраны на территории. Наличие 

естественного освещения, водо- и 

энергоснабжения, отопления.

ОАО "Минскпроектмебель"   

017 334 21 75                             

044 793 72 13

ул. Кальварийская, 33 54.2 0.9 _
Под офис или 

производство

Помещения на четвертом этаже в 

административном корпусе. 

Год постройки -1979.

Высота потолков – 3,00 м.

Наличие подъездных путей.

Наличие охраны на территории.

Наличие естественного освещения, 

водо- и энергоснабжения, отопления.

ул. Героев 120-й 

дивизии, 11
21.2 _ _ Под офис 

Кабинет № 59 на 2-м этаже в здании 4-

х зального сопртивного комплекса

просп. Независимости, 

196
28 _ _ Под офис 

2 кабинета № 3 (7,8 кв.м.) и № 4 (20,2 

кв.м.) на 6-м этаже в здании Дворца 

игровых видов спорта "Уручье"

ГУ "Спортивный комитет ВС 

РБ",                                 пр-т. 

Независимости, 196,                      

тел.  316 70 96

просп. Независимости, 

196
41.2 _ _ Под офис 

Кабинет № 4 (33,7 кв.м.) и служебное 

помещение (7,5 кв.м.) на 2-м этаже в 

здании Дворца игровых видов спорта 

"Уручье"

ОАО "Промтехмонтаж",          

пер. Калининградский, 19А,          

тел. 280 65 19, 280 46 35 

ул. Платонова, 1 51.5 _ 17.72
Под офис, оказание услуг 

населнию
3 кабинета на 1-м этаже

ОАО "Промтехмонтаж",           

пер. Калининградский, 19А, 

тел. 280 65 19, 280 46 35 

ул. Платонова, 1

40,8              

27,0               

16,5                   

_ 17.72
Под офис, оказание услуг 

населнию
Помещения на 3- м этаже здания

ГУ "Спортивный комитет ВС 

РБ",                                 пр-т. 

Независимости, 196,                      

тел.  316 70 96



ОАО "Промтехмонтаж",           

пер. Калининградский, 19А, 

тел. 280 65 19, 280 46 35 

пер. Калининградский, 

19А

67,7                   

63,5
_ 15.94

Под офис, оказание услуг 

населнию

3 кабинета и 5 кабинетов на 1-м этаже 

с отдеьными входами. Возможна сдача 

отдельных комнат

ОАО "Промтехмонтаж",          

пер. Калининградский, 19А, 

тел. 280 65 19, 280 46 35 

пер. Калининградский, 

19А

18,8                 

17,7                  

20,1

_ 15.94
Под офис, оказание услуг 

населнию
Помещения на 3-м этаже здания

РУП "Минскэнерго" (филиал 

"Минская ТЭЦ-3),                

тел. 246 17 59

ул. Омельянюка, 14, 

корп. 55
286.1 0.8

0,24 БАВ / 

3,87руб.

Для размещения 

персонала, учебного 

класса

 Помещение в бытом здании с 

гаражами и ФОКом, 1965 г.п.. 

Функциональное назначение здания: 

здание административно-

хозяйственное, 1-этажное здание, 

фундамент- железобетонный, 

перекрытия - железобетонные, 

материал стен - ж/бетонные, 

перегородки - кирпичные. Наличие 

инженерных коммуникаций: -

водопровод - имеется; канализация - 

имеется; электроосвещение - имеется; 

отопление - центральное; телефонная 

связь - имеется; холодное и горячее 

водоснабжение, вентиляция - 

естественная. Договор аренды на 3 

года



РУП "Минскэнерго" (филиал 

"Минская ТЭЦ-3),                

тел. 246 17 59

ул. Омельянюка, 14, 

корп. 14
17 0.8

0,52 БАВ / 8,38 

руб. 

Для размещения 

персонала

Помещение в здании главного 

корпуса. БЩУ"- 1956 г.п.. Год 

реконструкции - 2012 год. 

Функциональное назначение здания: 

здание специализированное 

энергетики, 5-ти этажное здание, 

фундамент - ленточный бутобетонный, 

перегородки - кирпичные, из блоков 

ячеистого бетона, материал стен - 

каркас-монолитный железобетон, 

кирпичные, сендвич-панели, ячеистый 

бетон. Наличие инженерных 

коммуникаций: водопровод - имеется; 

канализация - имеется; 

электроосвещение - имеется; 

отопление - центральное; телефонная 

связь - имеется; холодное и горячее 

водоснабжение, вентиляция - 

естественная, принудительная, проёмы 

оконные - ПВХ, двойные деревянные. 

Договор аренды - 3 года

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 341 53 07

ул. Ташкентская, 15-2 118.4 0.7 16.92

Оказание услуг 

населению и/или иное 

целевое использование

 Зал фитнеса со вспомогательными 

помещениями - части изолированного 

помещения, расположенного на 2-м 

этаже гостиницы "Арена".  Имеется 

освещение, энергоснабжение, 

отопление, вентиляция 

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 341 53 07

ул. Ташкентская, 15-2 69.1 0.7 16.92

Под офис, оказание услуг 

населению и/или иное 

целевое использование

Часть изолированного помещения 

(конференц-зал), расположенного на 2-

м этаже гостиницы "Арена". Имеется 

освещение, энергоснабжение, 

отопление, вентиляция



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 341 53 07

ул. Ташкентская, 15-2 23.6 0.7 16.92

Под офис, оказание услуг 

населению и/или иное 

целевое использование

Часть изолированного помещения 

(кабинет), расположенного на 2-м 

этаже гостиницы "Арена". Имеется 

освещение, энергоснабжение, 

отопление, вентиляция

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 341 53 07

ул. Ташкентская, 15-2 27.5 0.7 16.92

Под офис, оказание услуг 

населению и/или иное 

целевое использование

Часть изолированного помещения 

(кабинет), расположенного на 2-м 

этаже гостиницы "Арена". Имеется 

освещение, энергоснабжение, 

отопление, вентиляция

Автотранспортное 

государственное учреждение 

"Белтрансспецавто",                 

тел.  200 28 23

ул. К.Либкнехта, 54/1 23.5 _ _
офис, производство и 

иные цели

Помещение №7, бытовка. 2-й этаж. 

Территория охраняется собственной 

службой охраны. имеется естественное 

освещение, центральное отопление, 

предоставление коммунальных и 

эксплуатационных услуг.

Автотранспортное 

государственное учреждение 

"Белтрансспецавто",                 

тел.  200 28 23

ул. К.Либкнехта, 54/1 42 _ _ Офис/иное использование

Помещения № 2 (10,6 кв.м.), 3 (21,6 

кв.м.), 4 (5,8 кв.м.), 5 (4,0 кв.м.), 

гостиница. 1-й этаж. Охраняется 

собственной службой охраны. В 

помещениях  2 и №3 имеется 

естественное освещение, 

водоснабжение, центральное 

отопление, канализация, 

предоставление коммунальных и 

эксплуатационных услуг.

Автотранспортное 

государственное учреждение 

"Белтрансспецавто",                 

тел.  200 28 23

ул. К.Либкнехта, 54/1 30.8 _ _ Офис/иное использование

Помещения № 6 (21,2 кв.м.), 7 (3,8 

кв.м.), 8 (5,8 кв.м.), гостиница. 1-й 

этаж. Территория охраняется 

собственной службой охраны. В 

помещении  № 6 имеется естественное 

освещение, водоснабжение, 

центральное отопление, канализация, 

предоставление коммунальных и 

эксплуатационных услуг.



Автотранспортное 

государственное учреждение 

"Белтрансспецавто",                 

тел.  200 28 23

ул. К.Либкнехта, 54/1 29.3 _ _ Офис/иное использование

Помещения № 11 (3,1 кв.м.), 12 (6,2 

кв.м.), 13 (20,0 кв.м.), гостиница. 1-й 

этаж. Территория охраняется 

собственной службой охраны. В 

помещении  № 13 имеется 

естественное освещение, 

водоснабжение, центральное 

отопление, канализация, 

предоставление коммунальных и 

эксплуатационных услуг.

Автотранспортное 

государственное учреждение 

"Белтрансспецавто",                 

тел.  200 28 23

ул. К.Либкнехта, 54/1 37.7 _ _ Офис/иное использование

Помещения № 14 (15,3 кв.м.), 15 (11,0 

кв.м.), 16 (6,3 кв.м.), № 17 (5,1 кв.м.), 

гостиница. 1-й этаж. Территория 

охраняется собственной службой 

охраны. В помещениях  № 14 и № 15 

имеется естественное освещение, 

водоснабжение, центральное 

отопление, канализация, 

предоставление коммунальных и 

эксплуатационных услуг.

Учреждение 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ",             тел. 385 

28 10

ул. Калиновского, 111 22.7 _ _ Офис/склад

Помещение в здании гаража-стоянки 

учреждения. Имеется отдельный вход, 

отопление, электроснабжение, 

водоснабжение

Белорусский национальный 

техническуй университет,                    

тел. 331 31 86

ул. Сурганова,47 103.3 _ _ Под офис

Смежные помещения (4,4 кв.м., 18,6 

кв.м., 41,8 кв.м., 30,2 кв.м., 8,3 кв.м.) в 

многофункциональном здании 

(соединительная вставка) на 1-м этаже. 

Имеется отопление, 

электроснабжение, естественное 

освещение

ГВТУП "Белнешпромсервис",                  

тел. 2123125                              

8029 7038954

ул. Карвата, 88 88 _ _ Под офисы

4 отдельные комнаты. В наличии 

отопление, водоснабжение, 

канализация.



Минский район, 

поселок "Стайки"
2766.7 _ Цена договорная Туризм

Детский лагерь, состоит из 4-х 

домиков для детей , 2-х для персонала, 

дом охраны, столовая, пионерский 

клуб, медпункт, водонапорная башня, 

здание туалета и умывальника для 

детей. В домиках установлены 

кондиционеры, есть санузлы с 

водонагревателями, ежегодно 

производится косметический ремонт, 

центрального отопления нет, граничит 

с олимпийским комплексом "Стайки"

База отдыха «Городок», 

(Молодечненский р-н, в 

лесном массиве на 

берегу Западной 

Березины)

4168.8 1 _
База отдыха, гостиница, 

санаторий

3-х этажное здание на 56 спальных 

мест, столовая на 60 мест, сауна с 

бассейном, большая беседка 54 кв. м. и 

несколько небольших мангалов, рядом 

водоем, лес, отопление, водопровод, 

электроэнергия, интернет, ограждена 

стоянка на территории.

ООО "БЕССЕР-БЕЛ",                      

тел.  507 60 64
ул. Володько, 30 17.7 _ _ Гараж Уточнять у балансодержателя

ОАО "Стройтрест № 4"  

филиал "УМ-208",               

тел. 226 29 17

ул. Железнодорожная, 

25/1
70.7 0.9 18.85 Под гаражи Помещения  в здании вулканизации

Услуги населению

ОАО «Управляющая 

компания холдинга 

«Белкоммунмаш» 

тел. 295-41-32



ОАО "Стройтрест № 4"  

филиал "УМ-208",              тел. 

226 29 17

ул. Железнодорожная, 

25/4
203.3 0.9 10.87 Под гаражи

Помещения в здании 

специализированных складов, 

торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ

Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                           

проспект Победителей, 4           

тел. (017) 226 68 30                     

моб.тел. (29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 56.49 _ 1 БАВ
Бытовые услуги, баня, 

сауна и иное назначение

Павильон № 026 из ПВХ на втором 

этаже трехэтажного административно-

спортивного здания. Доступ с 9 до 19 

часов, парковка, электроснабжение 

220 в, отопление, (туалеты и 

водопровод в цокольном этаже здания)

Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                           

проспект Победителей, 4           

тел. (017) 226 68 30                     

моб.тел. (29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 
от 1 до 1620,84 

кв.м.
_ 1,5 БАВ

Размещение торгового 

объекта и иное 

назначение

Открытая (не обособленная) часть 

фойе первого этажа трехэтажного 

административно-спортивного здания. 

Доступ с 8.00-22.00, парковка, 

электроснабжение 220 в, отопление. 

Ттуалеты и водопровод на цокольном 

этаже здания.

Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                           

проспект Победителей, 4           

тел. (017) 226 68 30                     

моб.тел. (29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 
от 1 до 1000,0 

кв.м.
_ 1,5 БАВ

Размещение торгового 

объекта и иное 

назначение

Прилегающая к зданию территория на 

открытом воздухе у здания "Дворец 

спорта", благоустроена, вымощена 

тротуарной плиткой. Доступ 

круглосуточный, парковка, 

возможность подключить 

электроснабжение 220 в. Туалеты и 

водопровод на цокольном этаже 

здания)

ГУ "Республиканский научно-

практический центр 

неврологии и нейрохирургии"                       

тел. (8017) 267 80 76

ул.Ф.Скорины, 24/2 17.2 _ _ Для размещения аптеки

Нежилое изолированное помещение 

первого этажа "Здания 

специализированного здравоохранения 

и предоставления социальных услуг". 

Лабораторный корпус



ГУ "Республиканский научно-

практический центр 

неврологии и нейрохирургии"                         

тел. (8017) 267 80 76

ул.Ф.Скорины, 24/4 19.28 _ _

Для размещения магазина 

роздничной торговли 

медицинской техники.

Нежилое изолированное помещение 

одноэтажного "Здания 

специализированного иного 

назначения" Контрольно-пропускной 

пункт. Технические характеристики 

объекта: отсутствует горячее и 

холодное водоснабжение, 

канализация, отопление, состояние 

удовлетворительное

УО "Военная академия 

Республики Беларусь" 

пр.Независимости, 220 ,             

тел. (8017) 287 41 81,                      

287 45 27

ул. Фогеля 73.2 _ _
Поб учебно-

образовательнык цели

Помещение в 1-этажном здании. 

Автономное отопление, 

электроснабжение, водоснабжение, 

канализация, вентиляция естественная

ОАО "Управляющая 

компания холдинга горизонт",                          

(029) 133 03 33,                (017) 

284 94 32

просп. Машерова, 11 116.9 1 11.6 Оказание услуг

1-й этаж, отапливаемое, отдельный 

входс территории, любая мощность, 

ровный пол, широкие ворота

ОАО "Управляющая 

компания холдинга горизонт",                              

(029) 133 03 33,                (017) 

284 94 32

просп. Машерова, 11 77 1 11.6 Оказание услуг

1-й этаж, отапливаемое, отдельный 

входс территории, любая мощность, 

ровный пол, широкие ворота

ОАО "Управляющая 

компания холдинга горизонт",                         

(029) 133 03 33,                (017) 

284 94 32

просп. Машерова, 11 59.75 1 13.0 Оказание услуг

1-й этаж, отапливаемое, отдельный 

входс территории, любая мощность, 

ровный пол, широкие ворота

ОАО "Управляющая 

компания холдинга горизонт",                                 

(029) 133 03 33,                (017) 

284 94 32

просп. Машерова, 11 59.80 1 11.0
Оказание услуг, 

мастерская

7-й этаж, отапливаемое, ровный 

бетонный пол, 3 грузовых лифта

ОАО "Управляющая 

компания холдинга горизонт",                         

(029) 133 03 33,                (017) 

284 94 32

просп. Машерова, 11 19.3 1 11.0 Мастерская
7-й этаж, отапливаемое, стеллажи 

ровный бетонный пол



РУП "Белгипролес"              

тел. 286-03-03
ул. Инженерная, 20/1 229.7 _ _

Услуги по ремонту 

автомобильного 

транспорта

Здание специализированное 

автомобильного транспорта, 

помещение № 2, территория 

охраняется, требуется проведение 

ремонта

ПРУП "Геосервис"            тел. 

286-09-09,         

www.geoservice.by     

info@geoservice.by

ул. Инженерная, 23/4 25.1 0.7 0,35 БАВ

для бытовых нужд 

организации (помещение 

для сторожей)

Помещение с электроснабжением, 

расположенное на территории 

производственной базы

Белорусский национальный 

техническуй университет,                    

тел. 331 31 86

ул. Б. Хмельницкого, 9 61.2 _ _
Бытовые и подсобные 

помещения

  Помещения (13,3 кв.м., 1,6 кв.м., 15,4 

кв.м., 13,4 кв.м., 5,2 кв.м., 12,3 кв.м.) в 

здании учебного корпуса  11а и 11б с 

блоком переходным на 1-м этаже.  

Имеется отопление, 

электроснабжение, искусственное 

освещение

Учреждение 

"Республиканский центр 

олимпийской подготовки по 

теннису"                                     

тел. 226 92 75

пр. Победителей, 63
10,7                   

7,9
_ _

Под непроизводственное 

и/или смешанное целевое 

использование

В помещениях имеется центральное 

отопление, естественное и 

электрическое освещение, телефонная 

и интернет сети. Санузел и 

умывальник в общем коридоре.

Государственное учреждение 

образования "Белорусская 

медицинская академия 

последипломного 

образования" ,                        

тел. 290 98 38                                

331 03 33

пер. Вузовский, 3 3 0.9 1,35 БАВ

Размещение кофейного 

аппарата, банкомата, 

инфокиоска

Год постройки 1991 г., капитальный 

ремонт не проводился. Предлагается к 

сдаче в аренду часть вестибюля. 

Здание полностью благоустроено, 

присутствуют тепло-, водо- и 

энергоснабжение. Вход общий.



Государственное учреждение 

образования "Белорусская 

медицинская академия 

последипломного 

образования" ,                        

тел. 290 98 38                                

331 03 33

ул. П.Бровки, 3, корп. 3 1 1 1,5БАВ

размещение напольного 

рекламного баннера с 

информацией об интернет-

магазине медицинской 

одежды

  Часть вестибюля на 1-м этаже в 

здании учебно-лабораторного корпуса 

(1972 г.п.).   Имеется тепло-, водо- и 

энергоснабжение. Вход общий.

В/ч 45017, в/г № 77,                    

ул. Белинского, 11,              

тел. 287 93 76

ул. Белинского, 11 752.123 1 _
Уточнять у 

балансодержателя 

Рабочая площадка. Покрытие щебень, 

гравий

В/ч 45017, в/г № 77,                   

ул. Белинского, 11,              

тел. 287 93 76

ул. Белинского, 11, 

77/73 - солдатская 

столовая

154.4 1 _
Уточнять у 

балансодержателя 

Удовлетворительное состояние; 

имеется отопление, водоснабжение, 

электроснабжение, естественная 

вентиляция, канализация

В/ч 45017, в/г № 77,             ул. 

Белинского, 11,              тел. 

287 93 76

ул. Белинского, 11 24.1 1 _
Уточнять у 

балансодержателя 

имеется отопление, водоснабжение, 

электроснабжение, естественная 

вентиляция, канализация

Государственное театрально - 

зрелещное учреждение 

"Национальный 

академический Большой театр 

оперы и болета Республики 

Беларусь",                       тел. 

334 07 78

пл. Парижской 

Коммуны, 1
171.5 _ _

Проведение 

общественных 

мероприятий 

Тепло и электроснабжение

Государственное театрально - 

зрелещное учреждение 

"Национальный 

академический Большой театр 

оперы и болета Республики 

Беларусь",                        тел. 

334 07 78

пл. Парижской 

Коммуны, 1
442 _ _

Проведение 

общественных 

мероприятий 

Тепло и электроснабжение



Государственное театрально - 

зрелещное учреждение 

"Национальный 

академический Большой театр 

оперы и болета Республики 

Беларусь"                        тел. 

334 07 78

пл. Парижской 

Коммуны, 1
2 _ _

Розничная торговля 

цветами
_

24.6 0.8 0,95 БАВ
Многофункциональное 

помещение

Здание учебного корпуса № 2 с 

общежитием. Помещение (аудитория) 

состоит из одной комнаты с выходом 

(входом) на общий коридор.

65.3 0.8 0,95 БАВ
Многофункциональное 

помещение

Помещение (аудитория) состоит из 

двух комнат: 1 комната (площадью 

10,5 кв.метра), связанная с другой 

комнатой (площадью 54,8 кв.метра) 

общим входом и выходом (входом) на 

общий коридор.

66.1 0.8 0,95 БАВ
Многофункциональное 

помещение

Помещение (мастерская) состоит из 

двух комнат: 1 комната (площадью 

11,5 кв.метра), связанная с другой 

комнатой (площадью 54,6 кв.метра) 

общим входом и выходом (входом) на 

общий коридор.

61.9 0.8 0,95 БАВ

Для проведения 

семинаров, совещаний, 

организации клубов, 

секций и групп по 

интересам и др.

Помещение (актовый зал) состоит из 

одной комнаты. Имеет два выхода на 

общий коридор

20.8 0.8 0,95 БАВ

Помещение (аудитория) состоит из 

одной комнаты с выходом (входом) на 

общий коридор

ГУО"Центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и 

специалистов"Белучцентрстро

м"                                                 

тел 228-02-13, 226-29-88

Для служебного 

пользования; для 

хранения товарно-

материальных ценностей; 

для размещения 

оборудования 

(аппаратуры) по оказанию 

услуг населению; 

парикмахерская; пошив и 

вязание одежды; 

техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых 

машин и приборов и (или) 

других целей по 

соглашению сторон.

ул. Минина,7



22.6 0.8 0,95 БАВ

Помещение состоит из двух комнат: 

комната № 35 (площадью 7,4 кв.метра) 

и комната № 36 (площадью 12,5 

кв.метра) соединены коридором 

(площадью 2,7 кв.метра), который 

имеет выход (вход) на общий коридор

26.1 0.8 0,95 БАВ

Помещение состоит из двух комнат: 

комната №40 (площадью 15,5 

кв.метра), и комната № 42 (площадью 

9,1 кв.метра) соединены коридором 

(площадью 1,5 кв.метра), который 

имеет выход (вход) на общий коридор. 

8.5 0.8 0,95 БАВ

Помещение состоит из одной комнаты 

с выходом (входом) на общий 

коридор.

8.8 0.8 0,95 БАВ

Помещение (мастерская) состоит из 

двух комнат: 1 комната (площадью 2,1 

кв.метра), связанная с другой 

комнатой (площадью 6,7 кв.метра) 

входом, а также выходом (входом) на 

общий коридор

РУП "Управление делами 

Национальной академии наук 

Беларуси"                     тел. 265-

99-16;                                  тел. 

284-28-07

ул.Ф. Скорины, 44

286                           

18,25                             

2,9

_ _

Для размещения 

продукции, не требующей 

специального размещения

Не отапливаемое, наличие 

электроэнергии, водоснабжение и сан./ 

узел в здании

РУП "Белорусский протезно-

ортопедический 

восстановительный центр"                        

тел. (017) 308 14 55   

ул. Одоевского, 10Б

60,1                     

58,5                   

129,0

_ Почасовая аренда
Для проведения 

различных мероприятий

Аудитории № 221, 224, 225 на 2-м 

этаже в здании корпуса социальной 

реабилитации.

ГУО"Центр повышения 

квалификации руководящих 

работников и 

специалистов"Белучцентрстро

м"                                                 

тел 228-02-13, 226-29-88

Для служебного 

пользования; для 

хранения товарно-

материальных ценностей; 

для размещения 

оборудования 

(аппаратуры) по оказанию 

услуг населению; 

парикмахерская; пошив и 

вязание одежды; 

техническое 

обслуживание бытовой 

радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых 

машин и приборов и (или) 

других целей по 

соглашению сторон.

ул. Минина,7



РУП "Белорусский протезно-

ортопедический 

восстановительный центр"                        

тел. (017) 308 14 55   

ул. Одоевского, 10/6 5 _ 11.36
Для организации 

торговли

 Часть холла на 1-м этаже в здании 

лечебно-реабилитационного 

комплекса 

РУП "Белорусский протезно-

ортопедический 

восстановительный центр"                        

тел. (017) 308 14 55   

ул. Машиностроителей, 

32/2
138.9 _ _

Для ремонта и 

технического 

обслуживания 

автомобилей

 Части здания специализированного 

для ремонта и технического 

обслуживания автомобилей 

ОАО "Минский 

подшипниковый завод"                                  

E-mail: mpz@mpz.com.by                             

тел. 246 70 08

ул. Жилуновича, 2 796 _ _ Спортзал

Помещение бывшего актового зала, 3 

этаж 100 м от ст. метро 

"Партизанская". Требует капитального 

ремонта. Высота потолков 8,5/6 м. 

Отдельный вход.

РУП "Комплекс по оказанию 

услуг имени П.М. Машерова"                           

тел. 306 47 35

ул. Немига, 42 12.5 _ 1 Машино - место Уточнять у балансодержателя

ГУ "Национальный 

академический театр 

им.М.Горького"                            

тел. 200 37 54

ул. Володарского, 5 1205.8 1 1,5 БАВ
Для проведения съемок 

фильма
Нежилые вспомогательные помещения

РУП "СтройМедиа Проект"  

тел. 288 60 93 Приемная                                           

Сайт: arcp.by

пер.Велосипедный 2-й,  

26 А
140 1 0,25-1,48

Любая деятельность, 

соответствующая 

законодательству и 

назначению здания 

(Здание 

специализированное 

автомобильного 

транспорта)

Материал стен - кирпич, перекрытия - 

ж/б, год постройки 1980, 

коммуникации отсутствуют, 

нуждается в ремонте, земельный 

участок площадью 0,0557 га, право 

временного пользования по август 

2015 года 



Государственное учреждение 

образования «Центр 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов «Монтажники и 

строители»

(Центр повышения 

квалификации «Монтажники 

и строители»,                                                      

тел. 226-26-69                                    

пер. С.Ковалевской,63 63.1 0.8 _ Учебная аудитория

4-й, этаж, ремонт есть, отопление есть, 

естественное освещение есть, 

отдельный вход есть, энергоснабжение 

есть, посадочных мест 42.

Государственное учреждение 

образования «Центр 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов «Монтажники и 

строители»

(Центр повышения 

квалификации «Монтажники 

и строители»,                                                     

тел.226-26-69                                  

пер. С.Ковалевской,63 83.6 0.8 _ Учебная аудитория

4-й, этаж, ремонт есть, отопление есть, 

естественное освещение есть, 

отдельный вход есть, энергоснабжение 

есть, посадочных мест 32.

Государственное учреждение 

образования «Центр 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов «Монтажники и 

строители»

(Центр повышения 

квалификации «Монтажники 

и строители»,                                                      

тел.226-26-69                                   

пер. С.Ковалевской,63 62.4 0.8 _ Учебная аудитория

4-й, этаж, ремонт есть, отопление есть, 

естественное освещение есть, 

отдельный вход есть, энергоснабжение 

есть, посадочных мест 28.

Государственное учреждение 

образования «Центр 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов «Монтажники и 

строители»

(Центр повышения 

квалификации «Монтажники 

и строители»,                                                       

тел.226-26-69                                    

пер. С.Ковалевской,63 62.5 0.8 _ Учебная аудитория

5-й, этаж, ремонт есть, отопление есть, 

естественное освещение есть, 

отдельный вход есть, энергоснабжение 

есть, посадочных мест 24.



ОАО «Строммаш»

 Бетонный проезд, 6

т/ф (017) 208-26-06

эл. почта strommash@tut.by

http://strommash@tut.by

г. Минск, Бетонный 

проезд, 6, удобное 

месторасположения 

5 км от МКАД, 1 км от 

пр. Дзержинского, 

шаговая доступность 

ст.м. Грушевская

287.3 0.9 _

Организация отдыха, 

развлечений, культуры и 

спорта, обучение

1964 год постройки, встроенное 

помещение, 3 этаж 4-х этажного 

здания, отапливается, естественное и 

электроосвещение, санузел на этаже, 

вход общий, проходная с заводской 

охранной, общая парковка, 

используется по необходимости для 

проведения собраний

ОАО "НИИЭВМ"                             

тел. 237 16 65
ул. Кульман, 2 132.05 _ 13.86

административно-

производственные цели

помещение во вспомогательном 

корпусе

ОАО "НИИЭВМ"                             

тел. 237 16 65
ул. Кульман, 2 438.9 _ 13.86

административно-

производственные цели

Изолированное помещение №2. 

Возможна сдача частями

ОАО "Живинка"                       

тел. (017) 212 10 90
ул. Асаналиева, 40/1 36.88 0.8 18.24

Розничкая торговля, 

бытовое обслуживание

На первом этаже кирпичного здания, 

год постройки - 1984, отопление, 

освещение

Производственное 

республиканское унитарное 

предприятие "МИНГАЗ"                               

тел. (017) 299 29 05,                                       

(044) 514 59 88

ул. Ботаническая, 11/1
3                          

3
_ _

Размещение инфокиоска, 

размещение кофеавтомата
Уточнять у балансодержателя. 

Государственное учреждение 

образования "Академия 

последипломного 

образования"                            

тел.  285 78 24

ул. Некрасова, 20 2 _ _
Для реализации 

тематической продукции
Часть хола в учебном корпусе.



Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы"                               

тел. 398 01 92

ул. Казинца, 2, пом. 45-

48
66.4 _ 20.28

Под объект 

общественного питания

Часть изолированного помещения 

общественного питания, 

расположенного в цокольном этаже 

здания (пекарня, производство 

гамбургеров либо полуфабрикатов или 

другое). Отдельный вход со стороны 

Брилевский тупик, 55. Имеется рампа 

для разгрузки-погрузки ТМЦ. В 

наличие отопление, энергоснабжение, 

водоснабжение, естественное 

освещение, телефонизация. По 

техпаспорту включает овощной, 

мясной цех, кладовую, коридор

Государственное торгово-

производственное 

объединение "Белресурсы"                               

тел. 398 01 93

ул. Казинца, 2, пом. 20-

29, 38
238.3 _ 20.28

Под объект 

общественного питания

 Часть изолированного помещения 

общественного питания, 

расположенного в цокольном этаже 

здания (кафе, бар, пиццерия или 

другое). Отдельный вход со стороны 

Казинца, 2, заезд с дворовой 

территории здания через Брилевский 

тупик, 55. Имеется рампа для 

разгрузки-погрузки ТМЦ.  В наличие 

отопление, энергоснабжение, 

водоснабжение, естественное 

освещение, телефонизация. Включает 

в себя вспомогательные помещения 

(кухня, кладовые, с/узлы), обеденный 

зал 135,1 кв.м. и 19,8 кв.м.- возможно 

использовать под офис 



ГУ "Спортивный комитет ВС 

РБ",                                 пр-т. 

Независимости, 196,                      

тел.  316 70 96

просп. Независимости, 

196
2.0 _ _

Под размещение 

банкомата, платежного 

терминала, инфокиоска

Часть вестибюля в здании. Состояние 

хорошее. Реконструированный объект

Инспекция Министерства по 

налогам и сборам Республики 

Беларусь по Партизанскому 

району г.Минска                               

тел. 294 62 72

ул. Фроликова, 9 1 0.9 6
под размещение 

инфокиоска

Расположение в холле на первом этаже 

административно-хозяйственного 

здания

Инспекция Министерства по 

налогам и сборам Республики 

Беларусь по Партизанскому 

району г.Минска                               

тел. 294 62 72

ул. Фроликова, 9 10.9 0.9 37.28

Для оказания услуг по 

налоговому 

консультированию 

Помещение расположено на первом 

этаже административно-

хозяйственного здания

Государственное учреждение 

"Республиканский научно-

практический центр 

трансфузиологии и 

медицинских биотехнологий"                         

тел. 289 88 44

 Долгиновский тракт, 

51
64.94 _ _ Конференц зал

Объект представляет собой часть 

нежилого помещения "Концертный 

зал" 

Государственное учреждение 

"Республиканский научно-

практический центр 

пульмонологии и фтизиатрии"                        

тел. 289 88 22

Долгиновский тракт, 

157/2
1 _ _

Использование объекта в 

целях оказания услуг, 

торговли

Размер по мещения, имеется 

отопление, электроснабжение



ОАО "Живинка"                              

ул. Кижеватова, 32                             

тел.: (017)212 10 90,                                        

212 18 01                                                           

e-mail: oktorg@tut.by

ул. Асалиева, 40/1 36.88 0.8 18.24
Розничная торговля, 

бытовое обслуживание

На первом этаже кирпичного здания, 

год постройки 1984, отопление, 

освещение

ОАО "Живинка"                              

ул. Кижеватова, 32                             

тел.: (017)212 10 90,                                        

212 18 01                                                           

e-mail: oktorg@tut.by

ул. Барамзиной, 10а 

(п.Сокол)
30,10 0.6 13.68

Розничная торговля, 

бытовое обслуживание

Здание специализированное розничной 

торговли. Год постройки - 1989. 

Отопление, естественное освещение, 

энергоснабжение, водоснабжение, 

канализация, санузлы, три отдельных 

входа, две рампы.

РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ", тел. 

243 15 77, 354 27 46

 ул. Крупской, 17, пом. 

39 
82.9 _ _

 Для осуществления 

любого вида 

деятельности, за 

исключением размещения 

аптеки 

В здании имеется отопление (от 

индивидуального газового котла), 

электроснабжение, водопровод, 

канализация, вентиляция, телефон, с/у, 

естественное освещение 

РУП "БЕЛФАРМАЦИЯ", тел. 

243 15 77, 354 27 46
ул. Матусевича, 77-3 294.6 _ _

 Для осуществления 

любого вида 

деятельности, за 

исключением размещения 

аптеки 

Изолированное помещение на 1-м 

этаже. Имеется отдельный выход, 

естественное освещение, центральное 

отопление, с/узел, центральный 

водопровод. Вентиляция естественная, 

принудительная, электроснабжение - 

скрытая проводка, телефонизация 

РУП "Главный расчетный 

информационный центр" БЖД 

,                                     тел. 225 

63 31

ул. Брест -Литовская, 9 0.48 _ 3.06 Для размещения связи 

Часть помещения № 509 на пятом 

этаже здания; естественное освещение 

отопление

РУП "Главный расчетный 

информационный центр" 

БЖД,                                      

тел. 225 63 31

ул. Брест -Литовская, 9 0.027 _ 2.02
Для размещения двух 

видеокамер
Часть стены



РУП "Главный расчетный 

информационный центр" БЖД                                      

тел. 225 63 31

ул. Брест -Литовская, 9 0.077 _ 2.02
Для размещения силового 

щита
Часть стены

РУП "Главный расчетный 

информационный центр" 

БЖД,                                      

тел. 225 63 31

ул. Брест -Литовская, 9 14,73 п.м. _ 0.19 Для размещения кабеля Часть стены

РУП "Национальный аэропорт 

Минск",                      тел. 279 

29 72

г. Минск, тер. 

Национального 

аэропорта "Минск", 19-

1

4 _ 15.21
Для размещения 

вендингового аппарата

Площадь ПТН №1, 3 этаж, 5 сектор в 

здании аэровокзального комплекса. 

Имеется центральное отопление, 

электроснабжение, возможность 

оказания услуг электросвязи

РУП "Национальный аэропорт 

Минск",                      тел. 279 

29 72

г. Минск, тер. 

Национального 

аэропорта "Минск", 19-

1

25 _ 15.21
Для размещения 

торгового объекта

Площадь ПТН №1, 1 этаж, 6 сектор в 

здании аэровокзального комплекса. 

Имеется центральное отопление, 

электроснабжение, возможность 

оказания услуг электросвязи

ГУ "Белспортобеспечение"            

тел. 327 04 98,                                               

292 56 84,                                                  

(8029) 572 91 23

ул. Я. Коласа, 35 63.4 _ _

Осуществление видов 

экономической 

деятельности, 

предусмотренных 

законодательством 

Республики Беларусь

Помещения, расположенные в 

подвальной части здания. Наличие 

отопления, канализации, 

водоснабжения, электроснабжения, 

отдельный вход со стороны                

ул. Я. Коласа.

ГУ "Ледовый Дворец  спорта 

Минской области"       тел. 

(017) 397 01 00,                           

(017) 207 26 85

ул. Притыцкого, 27 5482 _ _

Для организации 

торговли, размещения 

игровых городков, 

проведения мероприятий

Дворовое покрытие из плитки (либо 

его часть) на территории, 

прилегающей к Ледовому Дворцу 

спорта Минской области. Почасовая 

аренда.

ГУ "Ледовый Дворец  спорта 

Минской области"       тел. 

(017) 397 01 00,                           

(017) 207 26 85

ул. Притыцкого, 27 4452 _ _

Для организации 

торговли, проведения 

мероприятий и иные цели

Вестибюль 1 этажа (либо его часть). 

Почасовая аренда.



ГУ "Ледовый Дворец  спорта 

Минской области"       тел. 

(017) 397 01 00,                           

(017) 207 26 85

ул. Притыцкого, 27 377 _ _

Для организации 

торговли, проведения 

мероприятий и иные цели

фойе 2 этажа (либо его часть). 

Почасовая аренда.

ГУ "Ледовый Дворец  спорта 

Минской области"       тел. 

(017) 397 01 00,                           

(017) 207 26 85

ул. Притыцкого, 27 2438.2 _ _
Для проведения 

мероприятийи иные цели.

Ледовая площадка и прилегающая к 

ней территория. Почасовая аренда.

ГУ "Ледовый Дворец  спорта 

Минской области"       тел. 

(017) 397 01 00,                           

(017) 207 26 85

ул. Притыцкого, 27 1059.7 _ _
Для проведения 

мероприятий и иные цели
Трибуны

ГУ "Республиканский научно - 

практический центр "Мать и 

дитя"               тел. 335 07 29

Орловская, 66/3 11.5 2 _
Для размещения 

торгового объекта.

Фойе с Центральным отоплением, 

электроснабжением, с 

предоставлением коммунальных и 

эксплуатационных услуг.

Филиал Белгосстраха по 

урегулированию убытков 

транспортного страхования                                   

тел. 308 27 28

ул. Колесникова, 38 2 _ _
Для размещения 

кофейных аппаратов.

Часть помещения на первом этаже 

административного здания. Состояние 

хорошее, естественное освещение.

Государственное научное 

учреждение "Институт 

порошковой металлугрии"                      

тел. (8017) 292 82 71                            

факс (8017) 210 05 74

ул. Платонова, 12б 155.3 _ _
Оказание бытовых услуг 

населению и пр.

Административно-хозяйственный 

корпус

Государственное учреждение 

"Национальная библиотека 

Беларуси"        тел. 293 25 38

пр-т Независимости, 

116
обшая 5000 _ Почасовая аренда

Для проведения 

конференций, заседаний, 

государственных, 

общественных, культурно-

массовых и других 

аналогичных 

мероприятий

Помещения расположены на 1-м, 2-м, 

3-м этажах в здании Национальной 

библиотеки Беларусь.    Возможна 

сдача по частям



Государственное учреждение 

"Национальная библиотека 

Беларуси"        тел. 293 25 38

пр-т Независимости, 

116
524.1 _ _

Для физкультурно-

оздоровительных услуг

Помещения физкультурно-

оздоровительного комплекса, 

расположенные на цокольном этаже 

Национальной библиотеки Беларуси.   

Имеются отопление, водоснабжение, 

электроснабжение, душевые, 

гардеробная, тренажерный зал, сауна 

Государственное учреждение 

"Национальная библиотека 

Беларуси",      тел. 293 25 38

просп. Независимости, 

116 
594.9 _ _

 Для организации 

общественного питания

 Имеется э/энергия, отопление, 

водоснабжение, канализация, 

естественное освещение частично 

239.9 1 Почасовая аренда

Для проведения 

презентаций, 

конференций, семинаров, 

тренингов, кино- и 

видеопоказов 

 Конференцзал, в том числе кабины 

синхроного перевода и движимого 

имущества, на 3-м этаже 

375.8 1 Почасовая аренда

 Проведение мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

республиканского 

значения (ритуалы, 

присяги, церемонии 

вручения погон, 

дипломов, наград, 

торжества к праздничным 

и юбилейным датам и 

т.п.) 

 Зал Победы, в том числе движимое 

имущество, расположенного на 4-м 

этаже 

Учреждение "Белорусский 

государственный музей 

истории Великой 

Отечественной войны"       

тел. 226 03 98                     

(Юшкевич Наталья 

Владимировна)

Минская обл., 

Дзержинский р-н,  

Станьковский с/с, 1/5

440         

возможно 

предоставление 

в аренду 

необходимого 

кол-ва кв.м.

_
Почасовая аренда, 

в час 0,2 БАВ

На время проведения 

культурно-массовых 

мероприятий

Часть площадки военно-исторического 

комплекса "Старая граница"

Учреждение "Белорусский 

государственный музей 

истории Великой 

Отечественной войны"       

тел. 226 03 98                     

(Юшкевич Наталья 

Владимировна)

просп. Победителей, 8



Учреждение "Белорусский 

государственный музей 

истории Великой 

Отечественной войны"       

тел. 226 03 98                     

(Юшкевич Наталья 

Владимировна)

Минская обл., 

Дзержинский р-н,  

Станьковский с/с, 1/5

147,0              

возможно 

предоставление 

в аренду 

необходимого 

кол-ва кв.м.

_
Почасовая аренда, 

в час 0,2 БАВ

На время проведения 

культурно-массовых 

мероприятий

Часть площадки военно-исторического 

комплекса "Старая граница"

Учреждение "Белорусский 

государственный музей 

истории Великой 

Отечественной войны"       

тел. 226 03 98                     

(Юшкевич Наталья 

Владимировна)

Минская обл., 

Дзержинский р-н,  

Станьковский с/с, 1/4

73           

возможно 

предоставление 

в аренду 

необходимого 

кол-ва кв.м.

_
Почасовая аренда, 

в час 0,2 БАВ

На время проведения 

культурно-массовых 

мероприятий

Навес для повозок (может 

использоваться как навес-беседка) 

военно-исторического комплекса 

"Старая граница"

Учреждение "Белорусский 

государственный музей 

истории Великой 

Отечественной войны"       

тел. 226 03 98                     

(Юшкевич Наталья 

Владимировна)

Минская обл., 

Дзержинский р-н,  

Станьковский с/с, 1/5

6.0 _
Почасовая аренда, 

в час 0,2 БАВ

На время проведения 

культурно-массовых 

мероприятий

Часть площадки военно-исторического 

комплекса "Старая граница"

Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                                

пр.Победителей, 4                                

тел. (017) 226 68 30                      

(29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 1227.06 _ 0.6 Любое назначение

Обособленные помещения первого и 

цокольного этажей здания "Дворца 

спорта". Доступ круглосуточный, 

парковка, электроснабжение 220 в, 380 

в, отопление, кондиционирование, 

туалеты, водопровод, 

видеонаблюдение, пожарная 

сигнализация, свой вход главный и 

боковой.



Культурно-спортивное 

республиканское унитарное 

предприятие "Дворец спорта"                                

пр.Победителей, 4                                

тел. (017) 226 68 30                      

(29) 688 68 78

пр. Победителей, 4 1227.06 _

почасовая аренда -

262,94 БАВ в 

сутки 

Любое назначение

Обособленные помещения первого и 

цокольного этажей здания "Дворца 

спорта". Доступ круглосуточный, 

парковка, электроснабжение 220 в, 380 

в, отопление, кондиционирование, 

туалеты, водопровод, 

видеонаблюдение, пожарная 

сигнализация, свой вход главный и 

боковой.

Государственное учреждение 

"Администрация Парка 

высоких технологий"                           

268 69 19

ул. Купревича,1/1 91 _ _
Помещения 

общественного питания

Помещение расположены на 1-ом 

этаже административно-

хозяйственного здания, оборудованы 

системами кондиционирования, 

охранно-пожарной сигнализацией; 

наличие холодного водоснабжения, 

отопления, электроснабжения. 

Помещения предназначены для 

организации и функционирования 

торгового объекта общественного 

питания (кофейня)

УП "Минское отделение 

Беларуской железной дороги"                                    

тел. 225 66 22

Минская обл. 

Молодеченский район, 

г. Молодечно, ул. 

Вокзальная, 1

0.51 _ 4.08
Размещение кофейного 

торгового аппарата

Год пострпойки 1907 г. Часть 

помещения расположена на 1-ом 

этаже. В здании есть отопление, 

освещение, водоснабжение, 

канализация.

Минское отделение 

Белорусской железной дороги 

"Станция Минск-

Пассажирский",                   

тел. 225 69 77

пл. Привокзальная, 5 1 _ 8 БАВ
Для установки 

платежного терминала

Площадь в главном корпусе Северного 

железнодорожного вокзала (отметка 

+8,550, часть площади пола 

помещения № 71 (вестибюль)) .  

Имеется центральное отопление, 

естественное освещение. В ТЦ 

"Галилео" имеется платная парковка 



Минское отделение 

Белорусской железной дороги 

"Станция Минск-

Пассажирский"

пл. Привокзальная, 5 1 _ 8 БАВ Для установки банкомата

Площадь в главном корпусе Северного 

железнодорожного вокзала (отметка -

4,6500, часть площади пола 

помещения №153 (вестибюль)) .  

Имеется центральное отопление, 

естественное освещение. В ТЦ 

"Галилео" имеется платная парковка 

Минское отделение 

Белорусской железной дороги 

"Станция Минск-

Пассажирский",                   

тел. 225 69 77

пл. Привокзальная, 5 1 _ 8 БАВ Для установки банкомата

Площадь в главном корпусе Северного 

железнодорожного вокзала (отметка 

+8,550, часть площади пола 

помещения № 71 (вестибюль)) .  

Имеется центральное отопление, 

естественное освещение. В ТЦ 

"Галилео" имеется платная парковка 

Минское отделение 

Белорусской железной дороги 

"Станция Минск-

Пассажирский",                   

тел. 225 69 77

пл. Привокзальная, 5 1 _ 8 БАВ Для установки банкомата

Площадь в главном корпусе Северного 

железнодорожного вокзала (отметка 

+8,550, часть площади пола 

помещения № 71 (вестибюль)) .  

Имеется центральное отопление, 

естественное освещение. В ТЦ 

"Галилео" имеется платная парковка 

Минское отделение 

Белорусской железной дороги 

"Станция Минск-

Пассажирский",                   

тел. 225 69 77

пл. Привокзальная, 5 1 _ 8 БАВ Для установки банкомата

Площадь в главном корпусе Северного 

железнодорожного вокзала (отметка 

+8,550, часть площади пола 

помещения № 71 (вестибюль)) .  

Имеется центральное отопление, 

естественное освещение. В ТЦ 

"Галилео" имеется платная парковка 

РУП "Управление делами 

НАН Беларуси"                   

тел.265 99 16

ул. Ф. Скорины, 50

200               

161,12                      

75

1.5 _

Для размещения 

продукции, не требующей 

специального разрешения

Отапливаемое наличие 

электроэнергии, водоснабжение и сан./ 

узел в здании



Учреждение "Национальный 

художественный музей 

музыки Республики Беларусь"                                           

тел. 327 79 12

ул. Ленина, 20 7.5 _ 11,25 БАВ
Для размещения летней 

террасы кафетерия

Электроснабжение, площадка для 

сдачи в аренду находится на части 

крыльца хдания музея (1 этаж)

Учреждение "Национальный 

художественный музей 

музыки Республики Беларусь"                                           

тел. 327 79 12

ул. Ленина, 20 3 _ _
Для торговли сувенирной 

продукции

1-ый этаж, наличие электроснабжения, 

теплоснабжения.

ОАО "Стройтрест № 4"   

(филиал СУ-13")                             

тел. 204 03 55

ул. Ольшевского, 18/2 45.2 _ 12.76 Под СТО

Помещение в специализированном 

здании для ремонта    и технического 

обслуживания автомобилей

РУП "Главное управление 

капитального строительства" 

Управления делами 

Президента Республики 

Беларусь,                              

тел. 327 31 57,                         

(29) 884 57 74

ул. Немига, 42, пом. 1Г 13.83 _

7,6                         

без учета 

эксплуатационных 

услуг и 

коммунальных 

платежей 

Гараж-стоянка Машино-место № 2 

Государственное культурно-

досуговое учреждение 

"Центральный Дом офицеров 

Вооруженных Сил 

Республики Беларусь"                             

тел.  327 77 65

ул. Красноармейская, 3 270.8 _ _
Уточнять у 

балансодержателя 
Имеется освещение, отопление

Культурно - спортивный 

центр УП "Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги"

ул. Чкалова, 7 7551 _

За 1 час (БАВ) пр 

аренде площади 

менее 20 кв.м. - 

0,05, при аренде 

площади более 20 

кв.м. - 0,01

 Для проведения выставок-

продаж, ярмарок, 

размещение детских 

игровых аттракционов и 

прочее 

Площадка -б перед зданием Минского 

Дворца культуры и спорта 

железнодорожников общей площадью 

7551,0 кв.м.               Возможна сдача в 

аренду нескольким арендаторам



Культурно - спортивный 

центр УП "Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги"

ул. Чкалова, 7
3540,8           (от 

15,1) 
_

Почасовая аренда, 

уточнять у 

балансодержателя

 Для проведения 

культурно-зрелищных и 

иных мероприятий 

год постройки -1979, год 

реконструкции - 2001. Помещения 

общей площадью 3540,8 кв.м. 

расположены на 3-х этажах: 

театральный зал - 847,2 кв.м., фойе 1 

этажа - 622,8 кв.м., малое фойе 1 этажа- 

132,0 кв.м., фойе 2 этажа - 407,6 кв.м., 

фойе 3 этажа - 288,8 кв.м., верхнее 

кафе - 207,4 кв.м., танцевальный зал - 

208,4 кв.м., зеркальный зал - 207,4 

кв.м., гостиная (нижнее кафе) - 136,3 

кв.м., балетный зал 141 кв.м., кабинет 

№ 209 - 21,7 кв.м., комната 

президиума - 48,6 кв.м., комната № 

122 - 101,3 кв.м., комната № 226 - 15,3 

кв.м., комната № 307 - 15,1 кв.м., 

комната № 308 - 15,3 кв.м, комната № 

318 - 16,5 кв.м.

В здании имеется отопление, 

освещение, водоснабжение, 

канализация. Возможна сдача в аренду 

нескольким арендаторам 

ОАО "Минскпроектмебель"   

017 334 21 75                             

044 793 72 13

ул. В.Хоружей, 25 567.7 1 4.03

Для спортивно-

развлекательных игр 

(квест, лазертаг, пейнтбол 

и т.д.)

Помещение на 3-м этаже в 

административном корпусе. Высота 

потолков - 3,9 м. Наличие охраны на 

территории. Наличие естественного 

освещения, энергоснабжения. 

Отопление отсутствует

ОАО "Минскпроектмебель"   

017 334 21 75                             

044 793 72 13

ул. В.Хоружей, 25 195.8 1 8.06
Под размещение СТО или 

склад

Мастерские в производственно-

складском здании. Высота потолков - 

3,9 м. Наличие охраны на территории. 

Наличие энергоснабжения. Отопление 

отсутствует. Наличие подъездных 

путей.



ОАО "Минскпроектмебель"   

017 334 21 75                             

044 793 72 13

ул. В.Хоружей, 25 183.1 1 _ Под спортивный зал

Помещение на третьем этаже в 

административном корпусе.

Наличие душевых.

Год постройки -1983.

Высота потолков – 2,73 м.

Наличие подъездных путей.

Наличие охраны на территории.

Наличие естественного освещения, 

водо- и энергоснабжения, отопления.

ОАО "Минскпроектмебель"   

017 334 21 75                             

044 793 72 13

ул. В.Хоружей, 25 356.8 1 _

Под торговое, офисное 

помещение, для 

организации детского 

центра, спортивного, 

танцевального зала, кафе

Помещение на втором этаже с 

отдельным входом с                            

ул. В. Хоружей.

Площадь торгового зала –                  

251,3 кв.м.

Наличие естественного освещения, 

водо- и энергоснабжения, отопления.

ОАО "Минскпроектмебель"   

017 334 21 75                             

044 793 72 13

ул. В.Хоружей, 25 60 1 _ Под торговый объект

Часть помещения в торговом 

меебльном центре. Наличие 

естественного освещения, водо- и 

энергоснабжения, отопления.

ОАО "Минскпроектмебель"   

017 334 21 75                             

044 793 72 13

ул. В.Хоружей, 25 411.1 1 _ Под склад

Помещение в производствено-

складском здании. Год постройки -

1964. Высота потолков - 3,5м. Наличие 

подъездных путей. Наличие охраны на 

территории. Отсутствует отопление и 

вода



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 972.8 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Помещения раздевалок № 2-4 ( 355,6 

кв.м., 181,5 кв.м., 123,3 кв.м.), 6,8 ( 

149,3 кв.м. и 163,1 кв.м.), 

расположенные на 1 этаже  Большой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса.  Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.  Возможна 

сдача в аренду частями.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 59.3 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Помещение раздевалки судей (С182) 

(раздевалка МК и судей, 2 

помещения), расположенное на 1 

этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции. 

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 29.3 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Часть изолированного помещения 

(артистическая), расположенного на 1 

этаже культурно-развлекательного 

спортивного комплекса.  Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 65.5 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Помещение  раздевалки судей (С131) 

(2 помещения), расположенное на 1 

этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции. 



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 35 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Часть изолированного помещения 

(комната допинг контроля с комнатой 

ожидания), расположенного на 1 этаже  

Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции. 

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 1897.5 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Часть помещения (Трибуны 1 яруса:), 

расположенного на 1 этаже  Большой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. ОБЩЕЕ,  на 

ледовой площадке, освещение, 

энергоснабжение, вентиляция. 

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 1897.5 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Трибуны 2 яруса, расположенные на 1 

этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. ОБЩЕЕ,  на ледовой 

площадке, освещение, 

энергоснабжение, вентиляция.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 2260.4 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Трибуны 2 яруса, расположенные на 2 

этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. ОБЩЕЕ,  на ледовой 

площадке, освещение, 

энергоснабжение, вентиляция.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 2207.3 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Вестибюль, расположенный на 1 

этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 499 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Гардероб  и с/узел ,  расположенные на 

1 этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 3683.3 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Вестибюль, расположенный на 2 этаже  

Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 215.6 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Гардеробы и с/узел, расположенные 

на 2 этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 202.5 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Часть фойе  (торговые павильоны), 

расположенное на 3 этаже  Большой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 2541.5 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Вестибюль , расположенный на 4 

этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 359.2 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Гардеробы 4 этажа и с/у, 

расположенные на 4 этаже  Большой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 300 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Зал буфета, бар второго этажа со 

вспомогательными помещениями, 

расположенного на 2 этаже  Большой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 25.6 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Комната секретариата (С177),  

расположенная на 1 этаже культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 15.7 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Комната статистики (С134), 

расположенная на 1 этаже   Большой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 21.5 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

   Комната медицинской помощи для 

зрителей, расположенная на 1 этаже    

Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 22.7 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Комната первой помощи с 

подсобным помещением,  

расположенная на 1 этаже  Большой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 22.3 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Помещение процедурная (Р125), 

расположенное на 1 этаже  Большой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 39.2 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Гостиная, расположенная  на 1 этаже  

Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 1198 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

VIP – ложи, расположенные на 2 этаже  

Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 140 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

VIP – ложи, расположенные на 4 этаже  

Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 217.5 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  VIP – боксы, расположенные на 5 

этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 121.8 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Конференц зал, расположенный на 2 

этаже культур Большой арены но-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 100.1 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Зал заседаний, расположенный на 2 

этаже  Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 343.1 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Фойе, прессбары, расположенные на 2 

этаже   Большой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 290.6 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Пресс-центр и с/у,  расположенные на 

2 этаже культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 41.7 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Судейская комната (гостевая) (для 

ТВ), расположенная  на 4 этаже 

культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 18.5 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Помещение киоска спортивной 

одеждырасположено на 1 этаже 

культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 1426.6 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Раздевалки № 1-15, расположенные на 

1 этаже Малой арены культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 164 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Раздевалка массового катания, 

расположенная на 1 этаже Малой 

арены  культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 66.4 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Раздевалки К126, К137, 

расположенные на 1 этаже Малой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 44.9 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

 Раздевалка судей (М168), 

расположенная на 1 этаже Малой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 28.6 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Помещение для групп черлидинга, 

расположенное на 2 этаже Малой 

арены культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 36 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Тренерская 127, расположенная на 1 

этаже Малой арены  культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 263.5 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

  Трибуны, расположенные на 1 этаже 

Малой арены  культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. ОБЩЕЕ,  на ледовой 

площадке, освещение, 

энергоснабжение, вентиляция.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 644 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Проведение спортивных, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных и 

просветительных 

мероприятий

Балкон, расположенный на 2 этаже 

Малой арены  культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. ОБЩЕЕ,  на ледовой 

площадке, освещение, 

энергоснабжение, вентиляция.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 1300.7 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Уточнять у 

балансодержателя 

Универсальный игровой зал, 

расположенный на 1 этаже культурно-

развлекательного спортивного 

комплекса. Наличие освещения, 

энергоснабжения, отопления, 

вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 112.9 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Уточнять у 

балансодержателя 

Раздевалка универсального игрового 

зала со стороны 50-го входа, 

расположенного на 1 этаже 

универсального игрового зала 

культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 88.6 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Уточнять у 

балансодержателя 

 Раздевалка универсального игрового 

зала со стороны 44-го входа, 

расположенного на 1 этаже 

универсального игрового зала 

культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 537.3 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Уточнять у 

балансодержателя 

 Фойе МА и с/у (52,0 кв.м.), 

расположенные на 1 этаже 

универсального игрового зала 

культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 335.9 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Уточнять у 

балансодержателя 

  Фойе МА и с/у (21,8 кв.м.), 

расположенные  на 2 этаже 

универсального игрового зала 

культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 357 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Уточнять у 

балансодержателя 

  Балкон МА, расположенный на 2 

этаже универсального игрового зала 

культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 384.8 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Уточнять у 

балансодержателя 

Балкон МА, расположенный на 3 

этаже универсального игрового зала 

культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 330 07 94

ул. Ташкентская, 19-2 244 0.7
16,92           

Почасовая аренда

Уточнять у 

балансодержателя 

Вестибюль 1-го этажа со 

вспомогательными помещениями 

(фойе, гардероб, с/у муж. и жен., 

тамбур), расположенный на 1 этаже 

культурно-развлекательного 

спортивного комплекса. Наличие 

освещения, энергоснабжения, 

отопления, вентиляции.



Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 341 53 07

ул. Ташкентская, 15-2 4.8 0.7 16.92
Уточнять у 

балансодержателя 

Часть изолированного помещения 

(кладовая), расположенного на 2-м 

этаже гостиницы "Арена". Имеется 

освещение, энергоснабжение, 

отопление, вентиляция

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 341 53 07

ул. Ташкентская, 15-2 70.8 0.7 16.92

Оказание услуг 

населению и/или иное 

целевое использование

Часть изолированного помещения 

(холл), расположенного на 2-м этаже 

гостиницы "Арена". Имеется 

освещение, энергоснабжение, 

отопление, вентиляция

Государственное культурно-

спортивное учреждение 

«Чижовка-Арена»,                     

тел. 8 017 341 53 07

ул. Ташкентская, 15-2 66.8 0.7 16.92

Оказание услуг 

населению и/или иное 

целевое использование

Часть изолированного помещения 

(коридор), расположенного на 2-м 

этаже гостиницы "Арена". Имеется 

освещение, энергоснабжение, 

отопление, вентиляция

УО "Белорусский 

государственный 

экономический университет",                                   

тел. 209 88 16, 209 88 88

ул. Кольцова, 49 141.07 0.8 19.3
Уточнять у 

балансодержателя 

Нежилое помещение находится в 

общежитии филиала БГЭУ "Минский 

торговый колледж" 

Минская дистанция 

гражданских сооружений УП 

"Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги",                               тел. 

225 66 22 

г. Молодечно, ул. 

Вокзальная, 7
6.6 1 0.63

Для производственных 

нужд клининговой 

компании

Помещение в административном  

зданиис пристройкой. Имеется 

центральное отопление, 

электроснабжение, водоснабжение и 

канализация

Минская дистанция 

гражданских сооружений УП 

"Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги",                               тел. 

225 66 22 

г. Смолевичи, ул. 

Пионерская, 2А
1 _ 0,24 БАВ

Размещение 

коммуникационного 

оборудования

Часть помещения расположено в 

здании дома связи 1970 г. Имеется 

отопление, освещение, водоснабжение, 

канализация, естественная вентиляция

Минская дистанция 

гражданских сооружений УП 

"Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги",                               тел. 

225 66 22 

г. Заславль, ул. 

Вокзальная, 11
1 _ 0,75БАВ

Размещение 

коммуникационного 

оборудования

Часть помещения расположено на  2-м 

этаже в здании вокзала станции 

"Беларусь" 2002 г.п. Имеется 

отопление, освещение, водоснабжение, 

канализация



Минская дистанция 

гражданских сооружений УП 

"Минское отделение 

Белорусской железной 

дороги",                               тел. 

225 66 22 

ул. Максима Танка, 7 23.2 _ 34,8БАВ
Размещение 

автотранспорта

Машино-место № 7 на цокольном 

этаже в здании 2000 г.п. Материал 

стен -кирпич, материал покрытия -

плитка 

Управление административно-

хозяйственного обеспечения 

(центральных органов 

военного управления),                          

тел. 297 28 50

ул. Грушевская, 22 42.55 _ _ Гараж Имеется энергоснабжение

РУП "Белоруснефть-

Минскоблнефтепродукт", тел. 

555 31 84

ул. Танковая, 8 6 _ _

Реализация цветов, 

сувенирной продукции, 

оказание услуг по 

страхованию, приему 

изделий в сухую 

(химическую чистку) и 

чистку (стирку), ремонту 

компьютеров, мобильных 

телефонов, ремонту 

ювелирных изделий, по 

уходу за ногтями и кожей 

кистей рук (маникюр), 

установки банкомата или 

иного платежного 

терминала 

Площадь здания АЗС

РУП"Белоруснефть-

Минскоблнефтепродукт", тел. 

555 31 84

ул. Танковая, 8 13.75 _ _
Для стоянки 

автотранспорта
 Асфальтированная площадка 



Транспортно-логистический 

центр Минск,                                        

тел. 225 84 06

у. Аннаева, 84
166,1 +        

1026,71
_ _

Для стоянки 

автотранспорта

Здание гаража (фундамент ленточный 

бетонный, наружные стены 

кирпичные, крыша - асбестоцементные 

листы, полы бетонные, двойные 

деревянные окна, металличсекие 

ворота) площадью 166,1 кв.м. и часть 

автомобильного проезда (сооружение) 

площадью 1026,71 кв.м., 

расположенные на территории 

городской товарной станции Степянка. 

Срок аренды до 01.01.2022

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

мкханизации сельского 

хозяйства"                                                 

280 02 91,                                    

280 04 47

ул. Асаналиева, 86 30.6 _ _
Комната отдыха, склад, 

склад-раздевалка

Помещение на 1-м этаже (антресоль) в 

здании неустановленного назначения

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

мкханизации сельского 

хозяйства"                                                 

280 02 91,                                    

280 04 47

ул. Асаналиева, 86 8.6 _ _ Коридор, площадка
Помещение на 1-м этаже (антресоль) в 

здании неустановленного назначения

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

мкханизации сельского 

хозяйства"                                                 

280 02 91,                                    

280 04 47

ул. Асаналиева, 86 75.9 _ _

Раздевалка, комната 

отдыха, производствр, 

с/узлы, склад

Помещение на 1-м этаже  в здании 

неустановленного назначения

РУП "НПЦ НАН Беларуси по 

мкханизации сельского 

хозяйства"                                                 

280 02 91,                                    

280 04 47

ул. Асаналиева, 86 16 _ _ Коридор
Помещение на 1-м этаже  в здании 

неустановленного назначения



РУП "Белсоюзпечать",            

тел. 289 13 24

ул. Илимская, 10, корп. 

2, пом. 1Н
69 _ _

Уточнять у 

балансодержателя

Встроенные помещения магазина на 1-

м этаже жилого дома

РУП "Белэнергострой" филиал 

"Белэнерготеплосетьстрой"                                                         

тел. 204 01 60

ул. Грушевская, 85 17,1+0,5 0.9 _
Для оказания услуг 

населению

Нежилые помещения в подвале здания 

общежития с размещением 

информационной таблички (0,5 кв.м.) 

на торце здания. Имеется отопление, 

освещение. Материал стен -кирпич.

РУП "Белэнергострой" филиал 

"Белэнерготеплосетьстрой"                                                         

тел. 204 01 60

ул. Монтажников, 51 80 0.6 _
Для стоянки 

транспортных средств

Открытая стоянка. Не охраняемая. 

Покрытие цементно-песчаный раствор 

РУП "Белэнергострой" филиал 

"Белэнерготеплосетьстрой"                                                         

тел. 204 01 60

ул. Монтажников, 51 80 0.6 _
Для оказания услуг по 

ремонту автотранспорта

Помещение в здании 

вспомогательного корпуса. Наличие 

освещения

РУП "Белэнергострой" филиал 

"Белэнерготеплосетьстрой"                                                         

тел. 204 01 60

ул. Монтажников, 51 53.1 0.6 _

Складирование и 

хранение, услуги по 

ремонту автотранспорта

Помещение в здании главного 

корпуса. Имеется освещение и 

отдельный вход

РУП "Белэнергострой" филиал 

"Белэнерготеплосетьстрой"                                                         

тел. 204 01 60

ул. Монтажников, 51 10.8 0.6 _
Складирование и 

хранение материалов

Помещение в здании главного 

корпуса. Имеется освещение



ОАО "ГУМ",                              

тел. 343 10 92
б-р Шевченко, 12

145,4 (в т.ч. 

41,0 кв.м. 

торговая)

0.9 13.55

Торговый объект, 

оказание услуг (кроме 

видов деятельности с 

применением 

понижажающего 

коэффициента), 

общественное питание, 

административные цели

Встроенное помещение на 1-м этаже 

жилого дома. Имеются: центральное 

отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализация и 

электроснабжение. Отдельный вход. 

Помещение оборудовано охранной и 

пожарной сигнализациями, системой 

кондиционирования. Есть 

водонагреватель. К магазину 

пристроен склад.

РУП "Белорусские лотереи"
просп. Победителей, 11-

2
664.2 _ _

 Торговое помещение, для 

размещения офиса, 

склада, для оказания 

физкультурно-

оздоровительных услуг 

 Изолированное помещение размещено 

1-2-м этажах. состояние 

удовлетворительное. Имеется тепло-, 

водоснабжение, канализация, вход 

отдельный. Срок аренды 3 года.

Размер арендной платы 996,30 БАВ в 

месяц, что составляет 16050,39 руб. в 

месяц. В размер арендной платы не 

включены расходы по содержанию, 

эксплуатации, текущему ремонту 

арендуемого недвижимого имущества, 

отоплению, электроснабжению, связи, 

коммунальные и другие услуги, 

которые оплачиваются Арендатором 

отдельно на оснований фактических 

затрат, налогов и неналоговых 

платежей.

В связи с изменением с 01.04.2019 

размера БАВ размер арендной платы с 

01.04.2019 будет пересчитан в 

соответствии с законодательством 



РУП "Минскэнерго" (филиал 

"Минская ТЭЦ-3),                

тел. 246 17 59

ул. Омельянюка, 14, 

корп. 34
51.8 0.8 0,2 БАВ / 3,22 руб. 

Для размещения 

раздевалок, душевой

Помещение в здании объединённого 

вспомогательного корпуса, 1975 г.п.  

Функциональное назначение здания: 

здание специализированное 

энергетики, 1 этажное здание, 

фундамент - бетонный, перегородки - 

кирпичные, материал стен - 

кирпичные, ж/б панели, полы -плитка, 

линолеум. Наличие инженерных 

коммуникаций: водопровод - имеется; 

канализация - имеется; 

электроосвещение - имеется; 

отопление - центральное; телефонная 

связь - имеется; холодное и горячее 

водоснабжение; вентиляция - 

приточно-вытяжная; проёмы оконные -  

двойные деревянные. Договор аренды - 

3 года

РУП "Минскэнерго" (филиал 

"Минская ТЭЦ-3),                

тел. 246 17 59

ул. Омельянюка, 14, 

корп. 36
29.4 0.8 0,2 БАВ / 3,22 руб. 

Для размещения 

раздевалок, душевой

Помещение в здании административно-

хозяйственном (служебно-бытовой 

корпус)", 1964 г.п. год.  

Функциональное назначение здания: 

здание административно-

хозяйственное, 2-х этажное здание, 

фундамент - ж/бетон, перегородки - 

кирпичные, материал стен - 

кирпичные, полы-линолиум, плитка. 

Наличие инженерных коммуникаций: 

водопровод - имеется; канализация - 

имеется; электроосвещение - имеется; 

отопление - центральное; холодное и 

горячее водоснабжение,  вентиляция - 

приточно-вытяжная, проёмы оконные - 

двойные деревянные. Договор аренды - 

3 года



ОАО "Агат-

электромеханический завод", 

тел. 389 69 21

ул. Белинского, 3 80 _ 20.2 Бытовые услуги Помещение в общежитии

ГУ "Главное управление по 

обслуживанию 

дипломатического окрпуса и 

официальных делегаций 

"Дипсервис",                        

тел. 289 71 49,   210 12 31         

ул. Парниковая, 50/38 59.8 _ 1,05 БАВ Для хозяйственных нужд

Одноэтажное, деревянно-кирпичное 

здание хозблока, 2009 г.п.. Имеется 

электричество, водопровод. Ремонт не 

требуется. Срок сдачи в аренду - 3 

года

ГУ "Главное управление по 

обслуживанию 

дипломатического окрпуса и 

официальных делегаций 

"Дипсервис",                        

тел. 289 71 49,   210 12 31         

ул. Парниковая, 50/37 78 _ 0,67 БАВ
Для размещения 

автотранспорта

Сооружение (стоянка для автомобилей 

с навесом). Имеется электричество. 

Дата ввода в эксплуатацию 2009 год. 

Срок сдачи в аренду - 3 года

120 омбр, г. Минск -56,           

в/г № 71 "Уручье"                                  

тел. 8 029  682 30 24

Военный городок 

"Уручье", 71/688- АЗС
15,9 _ _ Для организации АЗС Уточнять у балансодержателя 

120 омбр, г. Минск -56,  в/г № 

71 "Уручье"                                       

тел. 8 029  682 30 24

ул. Основателей, 35/4 9,2 _ _ Для организации мойки
Естественная вентиляция. 

Электроэнергии и водоснабжения нет

120 омбр, г. Минск -56,  в/г № 

71 "Уручье"                                       

тел. 8 029  682 30 24

ул. Рогачевская, 16/21 10 _ _ Мойка 

Централизованная система 

электроснабжения, естественная 

вентиляция. Отопление - нет; 

Водопровод - нет; Канализация - нет.


