
Информация 

о свободных объектах недвижимого имущества, предлагаемых к сдаче в аренду, продаже  

по УП «Минское отделение Белорусской железной дороги»  

(по состоянию на 01.11.2017) 

Сведения о        
балансодержателе 

(наименование, 

контактный 

телефон) 

Местонахождение 
(адрес объекта) 

СВЕДЕНИЯ  ОБ ОБЪЕКТАХ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К СДАЧЕ В АРЕНДУ 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Размер 
арендной  

платы  
в месяц 
(базовых 

арендных 

величин) 

Предполагаемое целевое 

использование объекта 

Порядок 
сдачи  

в аренду 

Наименование 
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 

Камера хранения в здании 
вокзала ст.Беларусь 

17,9 13,43 Для размещения склада Проведение  
  аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

24.11.2017             
№ 220 

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 

24.11.2017             
№ 220 

Помещения в здании 
вокзала ст. Минск-Южный 
по адресу: г. Минск, 
ул. Либаво-Роменская, 14 

70,9 95,72 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 

24.11.2017             
№ 220 

Здание специализированное 
автомобильного транспорта 
по адресу: г.Минск, 
ул.Фрунзе,9Б 

17,7 26,55 Для размещения 

автотранспорта 

Проведение  
  аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Торговое помещение по 
адресу: г.Минск, 
ул.Р.Люксембург 
107 

87,5 118,13 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 

 

Станция Минск-

Пассажирский, 

тел.225-61-21 

Главный корпус Северного 

железнодорожного вокзала,  

г. Минск,  

пл. Привокзальная, 5 

(на отметке +8,550) 

1,0 8,0 для установки торгового 

автомата 

по продаже газет, 

контактных линз 

или товаров в дорогу, 

кроме товаров 

интимного характера 

Проведение 

аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь 
2017 г. 

Главный корпус Северного 

железнодорожного вокзала,  

г. Минск,  

пл. Привокзальная, 5 

(на отметке +8,550) 

1,0 8,0 для установки торгового 

автомата по продаже 

средств гигиены 

Проведение 

аукциона 

Государствен-

ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь 

2017 г. 

Главный корпус Северного 

железнодорожного вокзала,  

г. Минск,  

пл. Привокзальная, 5 

(на отметке -4,650) 

8,3 12,45 для размещения 

офиса, 

оказания страховых 

услуг 

Проведение 

аукциона 

Государствен-

ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь 

2017 г. 

Служебно-техническое 

здание,  

г. Минск,  

пл. Привокзальная, 3 

(1-й этаж) 

1,0 8,0 для установки  

вендингового аппарата 

по продаже кофе, 

газированных  

и (или) негазированных 

напитков 

Проведение 

аукциона 

Государствен-

ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь 

2017 г. 

Служебно-техническое 

здание,  

г. Минск,  

пл. Привокзальная, 3 

(1-й этаж) 

1,0 8,0 для установки 

снекового автомата или 

вендингового аппарата  

по предоставлению 

услуг фастфуда 

Проведение 

аукциона 

Государствен-

ное 

предприятие  

«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь 

2017 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Служебно-техническое 

здание,  

г. Минск,  

пл. Привокзальная, 3 

(5-й этаж) 

1,0 8,0 для установки 

вендингового аппарата 

по продаже кофе, 

газированных и (или) 

негазированных 

напитков; для установки 

снекового автомата или 

вендингового аппарата 

по предоставлению 

услуг фастфуда 

Проведение 

аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь 
2017 г. 

Служебно-техническое 

здание,  

г. Минск,  

пл. Привокзальная, 3 

(6-й этаж) 

1,0 8,0 для установки 

вендингового аппарата 

по продаже кофе, 

газированных и (или) 

негазированных 

напитков; для установки 

снекового автомата или 

вендингового аппарата 

по предоставлению 

услуг фастфуда 

Проведение 

аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь 
2017 г. 

Служебно-техническое 

здание,  

г. Минск,  

пл. Привокзальная, 3 

(7-й этаж) 

1,0 8,0 для установки 

вендингового аппарата 

по продаже кофе, 

газированных и (или) 

негазированных 

напитков; для установки 

снекового автомата или 

вендингового аппарата 

по предоставлению 

услуг фастфуда 

Проведение 

аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь  
2017 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 Служебно-техническое 

здание,  

г. Минск,  

пл. Привокзальная, 3 

(7-й этаж) 

1,0 8,0 для установки 

вендингового аппарата 

по продаже кофе, 

газированных и (или) 

негазированных 

напитков; для установки 

снекового автомата или 

вендингового аппарата 

по предоставлению 

услуг фастфуда 

Проведение 

аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь  
2017 г. 

 

Здание специализированное 

железнодорожного 

транспорта,  

 г. Минск,  

ул. Вокзальная, д. 26 

20,0 30,0 для организации 

розничной торговли 

непродовольственной 

группой товаров  

(товары для сада и огорода) 

Проведение 

аукциона 

Государствен-
ное 

предприятие  
«МГЦН», 

www.mgcn.by 

Декабрь  
2017 г. 

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 

региональный 
центр 

поддержки   
предприни-

мательства», 
 80216539306   

 

Площадь в здании вокзала 

по адресу: г.Орша, 

ул.Феликса Дзержинского,8 

 

1,00 8,5  Проведение  
  аукциона 

КУП 
«Оршанский 

региональный 
центр 

поддержки   
предприни-

мательства», 
 80216539306  

 

Площадь в здании вокзала 

по адресу: г.Орша, 

ул.Феликса Дзержинского,8 

 

5,00 42,00 размещение кофе-бокса 

и реализация других 

безалкогольных 

напитков 

Проведение  
  аукциона 

КУП 
«Оршанский 

региональный 
центр 

поддержки   
предприни-

мательства», 
 80216539306  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 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 

региональный 
центр 

поддержки   
предприни-

мательства», 
 80216539306   

 

Здание групповой  

котельной Витебская обл.,  

Оршанский р-н, г. Орша, 

пер.Константина, 

Заслонова, 2А 

937,2 Проведение  аукциона (продажа). 
 

Начальник отдела по управлению государственным имуществом      Д.В.Соболевский 

 
35 Казакевич 225 31 91 

35 Соболевич 225 31 95 


