
№ 

п/п

Место размещения земельного 

участка

Ориентировочная 

площадь, га
Цель возможного использования

1 ул. Чижевских – ландшафтно-

рекреационная зона 125 ЛР2 – 

ул. Голодеда – ул. Ташкентская – 

ул. Уборевича – Минская кольцевая 

автодорога

1,1 многоуровневая гараж-стоянка с 

магазином сопутствующих товаров и 

кафе

2 ул. Красная Слобода 1,7 объекты общественного назначения 

(деловые, торговые, научные и т.д.)

3 ул. Радиальная 2,9 административно-торговый комплекс 

со встроенно-пристроенным 

многоуровневым гаражом

4 ул. Радиальная – ул. Омельянюка 1,5 объект административного назначения

5 ул. Челюскинцев – ул. Радиальная 1,66 спортивно-оздоровительный комплекс 

с сауной

6 ул. Машиностроителей 0,7 строительство перехватывающего 

паркинга с сопутствующим 

автосервисом с реконструкцией 

разворотного троллейбусного кольца

7 ул. Кабушкина 3,3 торгово-административный комплекс с 

паркингом

8 ул. Селицкого 1,1 физкультурно-оздоровительный 

комплекс с теннисными кортами и 

объектами общественного питания

9 ул. Машиностроителей 1,6 многофункциональный 

административно-торговый комплекс с 

реконструкцией и сохранением 

автостанции «Автозаводская»

10 ул. Клецкая – ул. Уборевича 0,73 административно-деловой комплекс

11 ул. Клецкая – ул. Копыльская 0,45 административно-торговый комплекс

12 ул. Плеханова 0,26 административно-офисное здание 

малой этажности (до 4 этажей)

13 ул. Уборевича 1,15 административно-торговый и 

развлекательный комплекс с 

многоуровневым паркингом

14 ул. Центральная 0,5 гостиница

Город Минск

Заводской район г. Минска
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15 ул. Уборевича – ул. Голодеда 1,1 административно-деловой и 

физкультурно-оздоровительный 

комплекс

16 ул. Кабушкина 0,55 торгово-обслуживающий объект

17 ул. Кабушкина 0,65 административно-деловой объект

18 ул. Машиностроителей 0,37 многофункциональный комплекс

19 ул. Машиностроителей 0,38 многофункциональный комплекс

20 ул.Проектируемая №1 и 

ул.Проектируемая №4

4.00 предприятие по сортировке бытовых 

отходов

21 ул. Надеждинская в соответствии с 

ПДП в границах ул. Денисовская – 

ул. Маяковского – пер. Маяковского – 

железной дороги

0,15 комплексный приемный пункт бытового 

обслуживания

22 ул. Надеждинская в соответствии с 

ПДП в границах ул. Денисовская – 

ул. Маяковского – пер. Маяковского – 

железной дороги

0,55 административное здание

23 ул. Надеждинская в соответствии с 

ПДП в границах ул. Денисовская – 

ул. Маяковского – пер. Маяковского – 

железной дороги

1,1 многоуровневый паркинг с 

сопутствующим сервисом и 

помещениями торгового и 

общественного назначения

24 ул. Надеждинская в соответствии с 

ПДП в границах ул. Денисовская – 

ул. Маяковского – пер. Маяковского – 

железной дороги

0,9 многоуровневый паркинг с 

сопутствующим сервисом и 

помещениями торгового и 

общественного назначения

25 ул. Либаво-Роменская 

(кварталы 01-02)

2 многоуровневый паркинг с 

сопутствующим сервисом и 

помещениями торгового и 

общественного назначения

26 ул. Либаво-Роменская 

(кварталы 03-04)

2 многоуровневый паркинг с 

сопутствующим сервисом и 

помещениями торгового и 

общественного назначения

27 ул. Великоморская – ул. Либаво-

Роменская

1,36 торгово-общественный центр

28 Слепянская водная система от 

ул. Плеханова до ул. Малинина
1

0,24 физкультурно-оздоровительный 

комплекс с сопутствующими объектами 

общественного питания, торговли, 

обслуживания населения

Ленинский район г. Минска
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29 ул. В.Сырокомли – ул. И.Гашкевича 0,64 многоуровневая стоянка с объектами 

сопутствующего сервиса

30 ул. Плеханова 0,24 физкультурно-оздоровительный 

комплекс

31 ул. Ванеева 0,95 многофункциональный гостиничный 

комплекс

32 Квартал 2 согласно ПДП в границах 

ул. Московской – ул. К.Цеткин – 

ул. Кальварийской – железной дороги 

Минск-Молодечно

1,64 многофункциональный комплекс 

общественного назначения

33 ул. Семашко – просп. Дзержинского 1 объект спортивно-оздоровительного 

назначения

34 квартал 2-А согласно ПДП в границах 

ул. Московской – ул. К.Цеткин – 

ул. Кальварийской – железной дороги 

Минск-Молодечно

1,5 многофункциональный комплекс 

общественного назначения

35 квартал 3 согласно ПДП в границах 

ул. Московской – ул. К.Цеткин – 

ул. Кальварийской – железной дороги 

Минск-Молодечно

7 многофункциональный комплекс 

общественного назначения

36 квартал 4 согласно ПДП в границах 

ул. Московской – ул. К.Цеткин – 

ул. Кальварийской – железной дороги 

Минск-Молодечно

4,97 многофункциональный комплекс 

общественного назначения

37 квартал 5 согласно ПДП в границах 

ул. Московской – ул. К.Цеткин – 

ул. Кальварийской – железной дороги 

Минск-Молодечно

3,6 многофункциональный комплекс 

общественного назначения

38 квартал 5-1 согласно ПДП в границах 

ул. Московской – ул. К.Цеткин – 

ул. Кальварийской – железной дороги 

Минск-Молодечно

0,9 многофункциональный комплекс 

общественного назначения

39 ул. Семашко – просп. Дзержинского 2,82 многофункциональный 

административный, торгово-

развлекательный комплекс 

40 микрорайон Малиновка-5 0,69 физкультурно-оздоровительный 

комплекс с объектами общественного 

питания и сопутствующей торговли (по 

генплану № 20)

41 ул. Семашко 0,3 медицинский центр

42 ул. Гурского – ул. Брыля 0,64 многоуровневый паркинг с 

прилегающей открытой автостоянкой

Московский район г. Минска
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43 ул. Русановича 

(микрорайон Михалово-2)

0,5 многофункциональный торгово-

обслуживающий комплекс

44 ул. К.Либкнехта 0,7 многоуровневая гараж-стоянка с 

помещениями сопутствующего сервиса

45 ул. Наполеона Орды (микрорайон 

Брилевичи)

0,3 паркинг с учреждениями торговли и 

обслуживания

46 ул. Волоха 0,64 спортивный комплекс

47 ул. Слободская 0,48 физкультурно-оздоровительный 

комплекс

48 ул. Слободская – ул. Есенина 0,28 физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном

49 ул. Есенина 0,31 физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном

50 ул. Рафиева – ул. Горецкого 2,2 физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном и теннисными 

кортами

51 просп. Дзержинского – ул. Семашко 1,56 многофункциональный торгово-

административный комплекс

52 ул. Семашко 1,26 многофункциональный офисно-

деловой центр

53 ул. Разинская – 3-ий 

Железнодорожный пер.

0,35 офисно-деловой центр

54 просп. Дзержинского 0,56 физкультурно-оздоровительный 

комплекс

55 просп. Дзержинского – ул. 3-я Щорса – 

ул. 2-ая Землемерная

1,2 объект административно-делового 

назначения

56 ул. Казинца 1,36 многофункциональный торгово-

общественный комплекс

57 ул. Могилевская – ул. Толстого 0,45 многофункциональный 

административно-торговый объект

58 ул. Красивая – красные линии ул. 

Могилевская и ул. Суражская

0,8 многофункциональный 

административно-торговый объект

59 ул. Ландера – ул. Корженевского 0,8 многофункциональный торговый 

комплекс

60 ул. Бакинская – ул. Володько 1,5 многофункциональный торговый 

комплекс

Октябрьский район г. Минска
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61 ул. Бабушкина – ул. Макаренко 1,2 многофункциональный 

административно-деловой комплекс с 

объектами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания

62 ул. Корженевского 1,5 многофункциональный спортивно-

оздоровительный комплекс

63 ул. Пирогова – ул. Жлобинская 0,45 многоэтажная гараж-стоянка с 

магазином

64 ул. Бабушкина 2 административно-общественный 

объект

65 ул. Бабушкина 0,66 административно-общественный 

объект

66 ул. Бабушкина 2,8 административно-общественный 

объект

67 ул. Брестская 0,32 административно-торговый центр

68 ул. Брестская 1,23 многофункциональный 

административно-деловой и торгово-

обслуживающий комплекс

69 ул. Вилковщина 1,19 производственный объект

70 ул. Могилевская 0,31 многофункциональный 

административно-торговый комплекс

71 ул. Могилевская 0,54 многофункциональный 

административно-торговый комплекс

72 ул. Казинца 1,3 многофункциональный торгово-

общественный комплекс

73 ул. Казинца 0,27 административно-деловой центр

74 пер. Вузовский 0,6 административно-торговый комплекс

75 4-й Брестский пер. 1,2 физкультурно-оздоровительный 

комплекс

76 ул. Бабушкина 1.00 промышленный объект

77 ул. Геологическая 1,2 многофункциональный спортивно-

оздоровительный и культурно-

развлекательный центр

78 ул. Долгобродская – ул. Уральская – 

пер. Козлова

2,1 торгово-развлекательный центр с 

административными помещениями

79 ул. Ваупшасова – ул. Геологическая 0,8 многофункциональный парковый 

комплекс

Партизанский район г. Минска
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80 парк им. Челюскинцев 0,22 крытый каток с объектами 

общественного обслуживания, питания 

и сопутствующей торговли

81 ул. Кнорина 

(в Севастопольском парке)

0,64 крытые теннисные корты

82 ул. Шугаева 0,6 спортивный объект (теннисные корты)

83 ул. Кольцова – пер. 1-й Кольцова 0,51 объект многофункционального 

общественного назначения

84 ул. Некрасов – ул. Богдановича 1,31 административно-деловой комплекс с 

подземным паркингом

85 ул. Воропаевская – 4-ый пер. Кольцова 2,22 многофункциональное здание

86 ул. Олешева, 16 1,39 многоуровневая гараж-стоянка с 

помещениями сопутствующего 

назначения

87 ул. Горецкого 3,2 многофункциональный комплекс 

спортивно-оздоровительного, 

культурно-развлекательного 

назначения

88 ул. Янковского 

(микрорайон Сухарево-7)

0,24 физкультурно-оздоровительный и 

развлекательный комплекс с крытым 

плавательным бассейном, объектами 

общественного питания и торговли

89 ул. Скрипникова – ул. Одинцова 

(микрорайон Красный Бор-II)

0,55 многоэтажная гараж-стоянка с 

сервисным центром и помещениями 

торгового о общественного назначения

90 ул. Скрипникова – ул. Одинцова 

(микрорайон Красный Бор-II)

0,49 многоэтажная гараж-стоянка с 

сервисным центром и помещениями 

торгового о общественного назначения

91 ул. Янковского – ул. Горецкого – 

ул. Проектируемая

1,91 многоуровневая автостоянка с 

сервисным центром, объектами 

торгового и общественного назначения

92 ул. Матусевича (микрорайон 

Масюковщина-3)

0,38 крытые теннисные корты с 

помещениями общественного питания 

и физкультурно-оздоровительного 

обслуживания населения

93 ул. Лещинского 0,44 физкультурно-оздоровительный 

комплекс

Первомайский район г. Минска

Советский район г. Минска

Фрунзенский район г. Минска
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94 ул. Колесникова (микрорайон 

Масюковщина-3)

0,38 химчистка, прачечная, хранение 

автомобилей, общественный туалет

95 ул. Одинцова 0,86 многоуровневая автостоянка со 

встроенными помещениями

96 ул. Харьковская 1,2 административно-деловое здание

97 ул. Аладовых 0,42 многоуровневый гараж на 196 

машиномест

98 ул. Каменногорская, 3б 1,9 многоуровневый гараж на 2250 

машиномест

99 ул. Игнатовского 1,65 коммунально-обслуживающий объект с 

паркингом с паркингом на 1600 

машиномест

100 ул. Игнатовского 1,31 коммунально-обслуживающий объект с 

паркингом с паркингом на 1100 

машиномест

101 ул. Панченко (микрорайон Сухарево-6) 0,26 физкультурно-оздоровительный 

комплекс

102 ул. Бурдейного, 37 1,12 стационарный всесезонный крытый 

каток с искусственным льдом

103 ул. Пинская 0,31 административный центр

104 ул. Каменногорская 0,44 спортивно-оздоровительный комплекс

105 ул. Данилы Сердича 0,34 детское кафе с досуговым центром

106 ул. Налибокская 1,44 коммунально-обслуживающий объект

107 ул. Янковского – ул. Горецкого 1,6 многоуровневый гараж-стоянка на 500 

машиномест и подземный гараж на 400 

машиномест

108 ул. З-го Сентября – ул. Пинская 0,37 многофункциональный объект 

общественно-производственного 

назначения

109 ул. Шаранговича – ул. Горецкого – 

ул. Рафиева

0,42 объект бытового обслуживания

110 ул. Шаранговича – ул. Горецкого – 

ул. Рафиева

0,27 объект общественного обслуживания 

(торговля, общественное питание, 

спортивный зал)

111 ул. Скрипникова 0,47 многоэтажный гараж-стоянка на 250 

машиномест с магазином 

сопутствующей торговли
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112 ул. Скрипникова 0,49 многоэтажный гараж-стоянка на 250 

машиномест с сопутствующим 

сервисом

113 ул. Янковского 0,24 физкультурно-оздоровительный 

комплекс

114 6-й Путепроводный пер. 0,33 физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном

115 ул. Шаранговича – ул. Горецкого – 

ул. Рафиева

0,4 физкультурно-оздоровительный 

комплекс

116 ул. Шаранговича – ул. Горецкого – 

ул. Рафиева

0,75 многофункциональный комплекс 

общественного назначения

117 ул. Каменногорская 1,7 коммунально-обслуживающий объект

118 ул. Каменногорская 1,9 коммунально-обслуживающий объект

119 ул. Лынькова 0,36 административно-деловой комплекс

120 ул. Лынькова 0,37 административно-деловой комплекс

121 ул. Лынькова 0,25 административно-деловой комплекс

122 ул. Каменногорская 1,4 многоуровневая гараж-стоянка

123 ул. Шаранговича – ул. Горецкого – 

ул. Рафиева

0,95 коммунально-обслуживающий объект

124 ул. Камайская (ул. Проектируемая № 2) 

– ул. Ильянская (ул. Проектируемая 

№ 5)

1,41 коммунально-обслуживающий объект с 

помещениями многофункционального 

назначения

125 ул. Камайская (ул. Проектируемая № 2) 

– ул. Ильянская (ул. Проектируемая 

№ 5)

1,42 коммунально-обслуживающий объект с 

помещениями многофункционального 

назначения

126 ул. Орловская – ул. Червякова – 

ул. В.Слуцкой

1,28 многофункциональный 

административно-торговый комплекс 

со встроенным паркингом

_______________________________________
1
 Заключение договора возможно после разработки градостроительной документации.

2
 Заключение договора возможно после корректировки детального плана.
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