
ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ ЗА 0 РУБЛЕЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА НОЯБРЬ 2020 ГОДА   

(площади, предлагаемые в безвозмездное пользование под обязательство по созданию рабочих мест) 

№ Сведения о 
балансодержателе 

(наименование, 
конт.тел.) 

Местонахождение 
(адрес объекта) 

Площадь 
(кв.м.) 

Предполагаемое целевое 
использование объекта (под 

административные цели 
(офис), склад, торговый 

объект, объект 
общественного питания, 

оказание услуг и т.п.) 

Техническая характеристика объекта 
(отдельно стоящее здание (сооружение), 

либо встроенное помещение, этаж, 
наличие отопления, санузла, естественного 
освещения, энергоснабжения, отдельного 

или общего входа, необходимость ремонта, 
с какого времени не используется и другие 

дополнительные сведения) 
1 2 3 4 5 6 
1 УП «ЖРЭО Московского 

района г.Минска» 
Г.Минск, 2-ой пер.Розы 

Люксембург, 1а 
УНП 100302629 

8017-3372184 

 
г.Минск, ул.Волоха, 53а 

 

 
39,90 

 

административно-складские цели, 
образовательные услуги, оказание 

услуг (кроме ритуальных и 
парикмахерской), иные виды 

деятельности, возможные на данном 
объекте 

Часть изолированного  помещение на 1 этаже жилого 
дома. Имеется естественное освещение, отопление. Вход  

и санузел совместно с другим арендатором. Требуется 
ремонт и установка УПА за счет средств арендатора без 

компенсации затрат. Не используется с 01.08.2019 

2 УП «ЖРЭО Московского 
района г.Минска» 

Г.Минск, 2-ой пер.Розы 
Люксембург, 1а 
УНП 100302629 

8017-3372184 

г.Минск, пр-т Газеты 
Правда, 20А/1  

 

8,20 
 

склад 
 

Часть капитального строения, 1 этаж отдельно стоящего 
здания. Имеется отопление. Санузел и вход совместно с 

другими арендаторами. Естественное освещение 
отсутствует. Требуется ремонт, оформление в 

РУП"Минскэнерго", установка УПА за счет средств 
арендатора  без компенсации затрат.  

 

3 УП «ЖРЭО Московского 
района г.Минска» 

Г.Минск, 2-ой пер.Розы 
Люксембург, 1а 
УНП 100302629 

8017-3372184 

г.Минск,  пр-т Газеты 
Правда, 20А/1                                              

 

6,20 
 

склад 
 

Часть капитального строения, 1 этаж отдельно стоящего 
здания. Имеется отопление. Естественное освещение 

отсутствует. Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт за счет средств 
арендатора без компенсации затрат. Необходимо 

оформление в РУП "Минскэнерго" и установка УПА за 
счет средств арендатора.  

 

4 УП «ЖРЭО Московского 
района г.Минска» 

Г.Минск, 2-ой пер.Розы 
Люксембург, 1а 
УНП 100302629 

8017-3372184 

г.Минск,  пр-т Газеты 
Правда, 20А/1                                              

 

17,00 
 

склад 
 

Часть капитального строения, 1 этаж отдельно стоящего 
здания. Имеется отопление.  Естественное освещение 

отсутствует. Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт,  оформление в РУП 

"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств 
арендатора.  

 



5 УП «ЖРЭО Московского 
района г.Минска» 

Г.Минск, 2-ой пер.Розы 
Люксембург, 1а 
УНП 100302629 

8017-3372184 

г.Минск,  пр-т Газеты 
Правда, 20А/1                                              

 

19,20 
 

склад 
 

Часть капитального строения, 1 этаж отдельно стоящего 
здания. Имеется отопление. Естественное освещение 

отсутствует. Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП 

"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств 
арендатора.  

 

6 УП «ЖРЭО Московского 
района г.Минска» 

Г.Минск, 2-ой пер.Розы 
Люксембург, 1а 
УНП 100302629 

8017-3372184 

г.Минск,  пр-т Газеты 
Правда, 20А/1                                              

 

6,50 
 

склад 
 

Часть капитального строения, 1 этаж отдельно стоящего 
здания. Имеется отопление. Естественное освещение 

отсутствует. Вход и санузел совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП 

"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств 
арендатора.  

 

7 УП «ЖРЭО Московского 
района г.Минска» 

Г.Минск, 2-ой пер.Розы 
Люксембург, 1а 
УНП 100302629 

8017-3372184 

г.Минск,  пр-т Газеты 
Правда, 20А/1                                              

 

7,50 
 

склад 
 

Часть капитального строения, 1 этаж отдельно стоящего 
здания. Имеется отопление. Естественное освещение 

отсутствует. Санузел и вход совместно с другими 
арендаторами. Требуется ремонт, оформление в РУП 

"Минскэнерго" и установка УПА за счет средств 
арендатора. 

 

 


