
Информация 

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

отделение Белорусской железной дороги» (по состоянию на 01.10.2019)  
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 

Наименова-
ние 

организации 
– 

организатора  
аукциона, 

сайт 
(телефон) 

 

Дата 
проведения 
аукциона, 

№ аукциона 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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 

Проведе-
ние  

  аукциона 

Государстве
н-ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.b
y 

8 017 
327 40 22 

Размещен 
на сайте 
Мингор-

исполкома 

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

1,0 2 Для размещения торгового 

вендингового автомата 

Проведе-
ние  

  аукциона 

Государстве
н-ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.b
y 

8 017 
327 40 22 

Размещен 
на сайте 
Мингор-

исполкома 

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 

Проведе-
ние  

  аукциона 

Государстве
н-ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.b
y 

8 017 
327 40 22 

Размещен 
на сайте 
Мингор-

исполкома 

http://www.mgcn.by/
http://www.mgcn.by/
http://www.mgcn.by/
http://www.mgcn.by/
http://www.mgcn.by/
http://www.mgcn.by/


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 17,00 размещение банкомата Проведе-
ние  

  аукциона 

ГП«Оршанс
кий 

региональ-
ный центр 

поддержки и 
развития   

предприни-
мательства», 

 80216539306  

Октябрь  
2019 

Площадь в здании 

вокзала  

по адресу: 

Толочинский район, 

г.Толочин, 

ул.Вокзальная,31А 

1,00 2,0 размещение вендингового 

автомата 

 

Проведе-
ние  

  аукциона 

ГП«Оршанс
кий 

региональ-
ный центр 

поддержки и 
развития   

предприни-
мательства», 

 80216539306  

Октябрь 
2019 

Площадь в здании 

вокзала  

по адресу: 

Борисовский район, 

Лошницкий с/с, 

д.Новосады, 

ул.Луговая,3 

1,00 2,0 размещение вендингового 

автомата 

 

Проведе-
ние  

  аукциона 

ГП«Оршанс
кий 

региональ-
ный центр 

поддержки и 
развития   

предприни-
мательства», 

 80216539306  

Октябрь 
2019 

Площадь в здании 

вокзала по адресу: 

Минская область, 

г.Борисов, ул. Труда,7 

1,00 8,00 размещение платежного 

терминала 

Проведе-
ние  

  аукциона 

ГП«Оршанс
кий 

региональ-
ный центр 

поддержки и 
развития   

предприни-
мательства», 

 80216539306  

Октябрь 
2019 

Станция Минск-

Пассажирский, 

тел.225-61-21 

 

Служебно-

техническое здание, г. 

Минск, пл. Привок-

зальная, 3 

1,0 4,0 для установки 

многофункциональног

о банкомата 

Проведение 

аукциона 

Государствен

-ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

8 017 327 40 22 

18.10.2019 

http://www.mgcn.by/


Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 2,0 для установки стойки 

администра-тора 

отделения банка 

Проведение 

аукциона 

Государствен

-ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

8 017 327 40 22 

18.10.2019 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 6,0 для установки 

банкомата; 

инфокиоска; 

платежно-справочного 

терминала; валютно-

обменного терминала 

Проведение 

аукциона 

Государствен

-ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

8 017 327 40 22 

18.10.2019 

 Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 6,0 для установки 

банкомата; 

инфокиоска; 

платежно-справочного 

терминала; валютно-

обменного терминала 

Проведение 

аукциона 

Государствен

-ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

8 017 327 40 22 

18.10.2019 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 6,0 для установки 

банкомата; 

инфокиоска; 

платежно-справочного 

терминала; валютно-

обменного терминала 

Проведение 

аукциона 

Государствен

-ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

8 017 327 40 22 

18.10.2019 

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 6,0 для установки 

банкомата; 

инфокиоска; 

платежно-справочного 

терминала; валютно-

обменного терминала 

Проведение 

аукциона 

Государствен

-ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

8 017 327 40 22 

18.10.2019 

http://www.mgcn.by/
http://www.mgcn.by/
http://www.mgcn.by/
http://www.mgcn.by/
http://www.mgcn.by/


Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

платежного терминала 

Размещение 

на сайте 

Мингориспо

лкома 

  

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

банкомата 

 

Размещение 

на сайте 

Мингориспо

лкома 

  

 Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

банкомата 

 

Размещение 

на сайте 

Мингориспо

лкома 

  

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

банкомата 

 

Размещение 

на сайте 

Мингориспо

лкома 

  

Главный корпус 

Северного 

железнодорожного 

вокзала, г. Минск, пл. 

Привокзальная, 5 

1,0 8,0 для установки 

банкомата 

 

Размещение 

на сайте 

Мингориспо

лкома 

  

Начальник отдела по управлению государственным имуществом      Д.В.Соболевский 

 
35 Соболевич 225 31 95 
 


