
                                                                                                           Приложение к письму от ________ № _______ 

 

Информация 

о свободных объектах недвижимого имущества, предлагаемых к сдаче в аренду по УП «Минское отделение 

Белорусской железной дороги» (по состоянию на 01.02.2020)  
Сведения о        

балансодержателе 
(наименование, конт. 

тел.) 

Местонахождение 
(адрес объекта) 

Сведения  об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду 
Площадь 

(кв. м) 
Размер арендной  платы 

в месяц 
(базовых арендных 

величин) 

Предполагаемое 

целевое использование 

объекта 

Порядок сдачи  
в аренду 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Минская дистанция 
гражданских 
сооружений, тел.225-
66-22 

Часть помещения в 
здании вокзала, 
расположенного по 
адресу: Минская обл., 
Молодечненский р-н, 
участок железной дороги 
Минск-Вильнюс, ст. 
Олехновичи 

1,0 2 Для размещения 

торгового вендингового 

автомата 

Проведение  
      аукциона 

Часть помещения в 
здании вокзала, 
расположенного по 
адресу: Минская обл., 
Пуховичский р-н, ст. 
Талька 

1,0 2 Для размещения 

торгового вендингового 

автомата 

Проведение  
      аукциона 

Часть помещения в 
капитальном строении – 
Здании вокзала ст. Уша, 
расположенном по 
адресу: Минская обл., 
Молодечненский р-н, 
участок железной дороги 
Минск-Вильнюс, ст. 
Уша, участок 15 

1,0 2 Для размещения 

торгового вендингового 

автомата 

Проведение  
      аукциона 



 Гаражный бокс, 
расположенный в 
гаражах с пристройкой 
по адресу: Минская 
область, 
Молодечненский район, 
г. Молодечно,         ул. 
Вокзальная, 10 

79,3 59,48 Размещение 

автотранспорта, склад 

Проведение  
      аукциона 

 Железобетонный блок 
гаража, расположенный 
в здании 
специализированного 
автомобильного 
транспорта по адресу: 
Минская область, 
Молодечненский район, 
г. Молодечно, ул. 
Вокзальная, 6/3 

18,0 13,5 Размещение 

автотранспорта, склад 

Проведение  
      аукциона 

Оршанская дистанция 

гражданских 

сооружений  

тел. 8 0216 29 20 61 

Площадь в здании 

вокзала по адресу: 

Витебская область, 

г.Орша, ул. Феликса 

Дзержинского, 8 

2,00 16,00 Размещение банкомата дата аукциона 
11.02.2020 

Площадь в здании 

вокзала по адресу: 

Витебская область, 

г.Орша, ул. Феликса 

Дзержинского, 8 

4,50 18,00 Осуществление 

розничной торговли 

непродовольственной 

группой товаров 

дата аукциона 
11.02.2020 

Площадь в здании 

вокзала  

по адресу: Толочинский 

район, 

г.Толочин, 

ул.Вокзальная,31А 

1,00 2,0 размещение 

вендингового автомата 

 

размещение на 
сайте 

Площадь в здании 

вокзала по адресу: 

Минская область, 

г.Борисов, ул. Труда,7 

1,00 4,00 размещение 

платежного терминала 

дата аукциона 
11.02.2020 

Помещение в здании 

багажного отделения по 

15,8 11,85 для производственных 

нужд клининговой 

размещение на 
сайте 



адресу: Витебская 

область, Оршанский 

район, г.Орша, 

ул.Санитарная Ветка,17 

компании 

Станция Минск-

Пассажирский, 

тел.225-61-21 

 

Служебно-техническое 

здание, г. Минск, пл. 

Привок-зальная, 3 

1,0 4,0 для установки 

многофункционального 

банкомата 

Размещение на 

сайте 

Мингорисполкома 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 1,9 для установки стойки 

администратора 

отделения банка 

Проведение 

аукциона 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 4,0 для установки 

банкомата; 

инфокиоска; платежно-

справочного 

терминала; валютно-

обменного терминала 

Проведение 

аукциона 

 Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 4,0 для установки 

банкомата; 

инфокиоска; платежно-

справочного 

терминала; валютно-

обменного терминала 

Проведение 

аукциона 



Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 4,0 для установки 

банкомата; 

инфокиоска; платежно-

справочного 

терминала; валютно-

обменного терминала 

Проведение 

аукциона 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 4,0 для установки 

банкомата; 

инфокиоска; платежно-

справочного 

терминала; валютно-

обменного терминала 

Проведение 

аукциона 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

платежного терминала 

Размещение на 

сайте 

Мингорисполкома 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

банкомата 

 

Размещение на 

сайте 

Мингорисполкома 

 Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

банкомата 

 

Размещение на 

сайте 

Мингорисполкома 



Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

банкомата 

 

Размещение на 

сайте 

Мингорисполкома 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

банкомата 

 

Размещение на 

сайте 

Мингорисполкома 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

вендингового аппарата  

 

Размещение на 

сайте 

Мингорисполкома 

Начальник отдела по управлению государственным имуществом      Д.В.Соболевский 

 
35 Соболевич 225 31 95 
 


