
Информация 

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

отделение Белорусской железной дороги»  

(по состоянию на 01.04.2017) 
Сведения о        

балансодержателе 
(наименование, 

конт. тел.) 

Местонахождение 
(адрес объекта) 

Сведения  об объектах, предлагаемых к сдаче в аренду 

Площа
дь 

(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 

Помещение общественного 
питания 
г. Минск, ул. Бобруйская, 
23-30 

101,6 76,2 Для размещения 
объекта общественного 

питания 

Проведение  
  аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

28.04.2017 
№ 207 

Камера хранения в здании 
вокзала ст.Беларусь 

17,9 13,43 Для размещения склада Проведение  
  аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

28.04.2017 
№ 207 

Киоск в здании вокзала 
ст.Беларусь 

10,2 7,65 Для организации 
розничной торговли 

продовольственной и 
непродовольственной 
групп товаров, кроме 

товаров, бывших в 
употреблении и 

товаров ритуального 
назначения 

Проведение  
  аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН»,  

www.mgcn.by 

28.04.2017 
№ 207 

Оршанская 

дистанция 

гражданских 

сооружений  

тел. 8 0216 29 20 61 

г.Орша, 

ул.Молокова, д.13 

(помещение в 

административном здании) 

94,85 23,71 Офис, 

розничная торговля не 

продовольственными 

товарами, оказание 

услуг 

Проведение  
  аукциона 

КУП 
«Оршанский 
региональ-
ный центр 
поддержки   
предприни-
мательства», 

 80216539306   

 



Здание станции, 

Витебская обл., 

Чашникский р-н,  

Круглицкий с/с, ст. Вятно 

180,25 36,05 

 

 

21,63 

размещение персонала, 

складских помещений; 

 

услуги сетей сотовой 

связи, туристические 

услуги, бытовые 

услуги, размещение 

магазина розничной 

торговли 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами, 

парикмахерская, услуги 

общественного 

питания, оказание 

услуг  по ремонту, 

пошиву и вязанию 

трикотажных меховых 

и кожаных изделий, 

услуг по ремонту 

кожгалантереи и зонтов 

Проведение  
  аукциона 

КУП 
«Оршанский 
региональ-
ный центр 
поддержки   
предприни-
мательства», 
80216539306  

 

Здание групповой  

котельной Витебская обл.,  

Оршанский р-н, г. Орша, 

пер.Константина, 

Заслонова, 2А 

937,2 234,3 размещение персонала 

и складских помещений 

Проведение             
аукциона 

КУП 
«Оршанский 
региональ-
ный центр 
поддержки   
предприни-
мательства», 
80216539306  

 

Станция Минск 

Пассажирский  

тел.225-61 -21 

г. Минск,  

пл. Привокзальная, д.5, 

часть помещения 

вестибюля № 71 в главном 

корпусе Северного 

железнодорожного вокзала 

(на отметке +8,550) 

1,0 8,0 Установка банкомата, 

платежного терминала 

Проведение  
  аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

26.04.2017 
№ 206 

Борисовская 

дистанция пути  

тел.8 0177 704 27 

Здание кладовой, 

Витебская обл., 

Оршанский р-н, 

243,4 19,47 

 

 

Размещение персонала, 

складских помещений; 

 

Проведение 
   аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  

 



Задровьевский с/с, 4 

(о.п. Солнечный)  

 

15,58 для осуществления 

деятельности по 

производству 

продукции, 

выполнению работ, 

услуги радиосвязи, 

туристические и 

банковские услуги, 

розничная торговля, 

размещение 

парикмахерской, 

услуги по ремонту и 

пошиву швейных 

изделий  

«МГЦН», 
www.mgcn.by 

Здание кладовой, 

Витебская обл.,  

Толочинский р-н,  

Озерецкий с/с, 2 

(о.п. Видерщина) 

241,8 19,34 

 

 

15,48 

 

Размещение персонала, 

складских помещений; 

 

для осуществления 

деятельности по 

производству 

продукции, 

выполнению работ, 

услуги радиосвязи, 

туристические и 

банковские услуги, 

розничная торговля, 

размещение 

парикмахерской, 

услуги по ремонту и 

пошиву швейных 

изделий 

Проведение  
  аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

 

Локомотивное 

депо Минск  

тел.225-26-44 

Здание раздачи бытового 

топлива, г.Минск,  

туп. Брилевский, 7 

85 76,5 размещение персонала 

и складских 

помещений, 

производственных 

мастерских 

Проведение  
аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

 

Начальник отдела по управлению государственным имуществом      Д.В.Соболевский 



 
35 Казакевич 225 31 91 

35 Соболевич 225 31 95 


