
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

06.12.2018 № 878 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИДСКОГО РАЙОНА 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в г. Минске 

1 город Лида  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 
Категория элемента 
улично-дорожной 

сети 

Наименование 
элемента 
улично-

дорожной сети 

 
Номер дома 

Номер 
корпуса дома 
(при наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер квартиры 
в 

блокированном 
жилом доме 

Индекс номера квартиры в 
блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица 2-я Хасановская 16 - - - - 
Адрес жилого дома, расположенного вне 
населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 420/С-56052 
Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

21.07.1998 

Площадь жилого 
дома 

68,0 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 
Материал стен бревенчаты

е 
Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование жилой дом 
Составные части и принадлежности 
(в том числе хозяйственные и иные 
постройки, степень их износа 

износ жилого дома- 100%: крыша - стропильная двухскатная, покрытая рубероидом (износ 
100%); фундамент- разрушен (износ 90%); стены – наружные стены из деревянного бруса, 
конструкция обрушена (износ 100%); окна и двери отсутствуют; внутреннюю отделку в связи 
с разрушением установить не представилось возможным.  
Имеется дощатый сарай, каркас крыши разрушен, кровля из асбоцементных листов, стены 
дощатые, наблюдается массовое разрушение - износ 100% 

Сведения о земельном участке 
Кадастровый номер земельного 
участка 

423650100011001646 

Вид права на земельный участок право аренды  
Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним 

нет сведений 



Ограничения (обременения) прав на 
земельный участок 

охранная зона линий электропередач, площадью 0,0052 га 

Площадь земельного участка площадь 
0,0906 га 

Целевое назначение 
земельного участка 

для обслуживания одноквартирного жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 
Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) 

 Наименование/фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

 Основание для владения и 
пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 
доме 

более 1 года Срок непроживания в жилом доме более 1 года 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  
Дата рождения  Дата рождения нет сведений 
Доля в праве 1/2  доля Доля в праве 1/2  доля 
Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей/документ 
удостоверяющий личность 

нет сведений Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей/документ 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер 
плательщика/идентификационн
ый номер 

 Учетный номер 
плательщика/идентификационный 
номер 

нет сведений 

Адрес  Адрес  
Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 
Решение Лидского районного исполнительного 
комитета 

24.11.2020 № 1219 24.11.2020 

Наименование должности фамилия, инициалы лица, 
внесшего запись, и его подпись 

главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского 
районного исполнительного комитета  А.В. Малиновская 

Примечание  
Внесение исправлений в реестр  
Наименование должности фамилия, инициалы лица, 
внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 
Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 
Наименование должности фамилия, инициалы лица, 
внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

  



№ 1 г. Лида, ул.2-я Хасановская , д. 16 

  



 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в г. Минске 

2 город Лида  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица 8 Марта 32 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 420/С-33476 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
24.10.1985 

Площадь жилого 

дома 
32,5 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчаты

й 

Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование жилой дом 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки, степень их износа 

износ жилого дома- 80%: крыша - стропильная двухскатная, покрытая рубероидом (износ 

90%); фундамент - разрушается (износ 80%); стены – наружные стены из деревянного бруса, 

конструкция обрушается (износ 80%); окна и двери (износ-70%); внутреннюю отделку в связи с 

разрушением установить не представилось возможным.  

Имеется дощатый сарай, каркас крыши разрушается, кровля из асбоцементных листов, стены 

дощатые наблюдается массовое разрушение - износ 95% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
423650100007000741 (присвоен предварительно) 

Вид права на земельный 

участок 
права не оформлены 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 



Площадь земельного участка нет 

сведений 

Целевое назначение 

земельного участка 

нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
более 1 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство/гражданство Республика Беларусь Государство/гражданство  

Дата рождения нет сведений Дата рождения  
Доля в праве 1/1 доля Доля в праве  
Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей/документ 
удостоверяющий личность 

нет сведений Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей/документ 
удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 
плательщика/идентификационн
ый номер 

нет сведений Учетный номер 
плательщика/идентификационный 
номер 

 

Адрес  Адрес  
Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 
Решение Лидского районного исполнительного 
комитета 

24.11.2020 № 1219 24.11.2020 

Наименование должности фамилия, инициалы лица, 
внесшего запись, и его подпись 

главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского 
районного исполнительного комитета  А.В. Малиновская 

Примечание  
Внесение исправлений в реестр  
Наименование должности фамилия, инициалы лица, 
внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 
Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 
Наименование должности фамилия, инициалы лица, 
внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

  



№ 2 г. Лида, ул. 8 Марта, д. 32 

  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в г. Минске 

3 город Лида  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

 

Номер дома 

Номер 

корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 38 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 
Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

дом не сдан в эксплуатацию 

Площадь жилого 

дома 

нет 
сведений 

Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение нет сведений 

Материал стен кирпичные Этажность двухэтажный Подземная 

этажность 
имеется цокольный этаж 

Наименование нет сведений 

Составные части и принадлежности 
(в том числе хозяйственные и иные 
постройки, степень их износа 

износ жилого дома- 60%: крыша - стропильная двухскатная, покрытая асбестоцементными 
листами,одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания рулонного 
покрытия к вертикальным поверхностям (износ 10%); фундамент - искривление 
горизонтальных линий, осадка отдельных участков, частичное разрушение цоколя, нарушение 
монолитности кладки фундаментных столбов  (износ 60%); стены – наружные стены из 
кирпича, массовое выпучивание с отпадением штукатурки; выветривание раствора швов; 
ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; 
высолы и следы увлажнения  (износ 40%); входная лестница - марш и площадка имеют прогибы 
и местные разрушения, трещины в сопряжениях маршей и площадок с несущими 
конструкциями (износ - 50%); окна и двери - оконные переплеты, коробка и подоконная доска 
частично поражены гнилью, створки разрушены или выпадают, отсутствует остекление 
(износ - 60%); внутренняя отделка - отсутствует.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

нет сведений 

Вид права на земельный 

участок 

право пожизненного наследуемого владения  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

нет сведений 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь земельного участка нет 

сведений 

Целевое назначение 

земельного участка 
нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 
Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество (если 
таковое имеется) 

 Наименование/фамилия, собственное 
имя, отчество (если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

нет сведений Основание для владения и 
пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 
доме 

более 1 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство/гражданство Республика Беларусь Государство/гражданство  
Дата рождения нет сведений Дата рождения  
Доля в праве нет сведений Доля в праве  
Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей/документ 
удостоверяющий личность 

нет сведений Регистрационный номер в Едином 
государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей/документ 
удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификационн

ый номер 

нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Лидского районного исполнительного 

комитета 
24.11.2020 № 1219 24.11.2020 

Наименование должности фамилия, инициалы лица, 
внесшего запись, и его подпись 

главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского 

районного исполнительного комитета  А.В. Малиновская 
Примечание  
Внесение исправлений в реестр  
Наименование должности фамилия, инициалы лица, 
внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 
Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 
Наименование должности фамилия, инициалы лица, 
внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  



№ 3 г. Лида, ул.Центральная , д. 38 

  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в г. Минске 

4 город Лида  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

 

Номер дома 

Номер 

корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица Калинина 51 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
- 

Инвентарный номер 420/С-2932 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
25.10.1988 

Площадь жилого 

дома 
123,7 Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен 
бревенчаты

е 
Этажность одноэтажный 

Подземная 

этажность 
отсутвует 

Наименование жилой дом 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки, степень их износа 

износ жилого дома- 95%: крыша - стропильная двухскатная, полностью разрушена (износ 

100%); фундамент – разрушается, многочисленные прогрессирующие трещины на всю высоту 

фундамента (износ 70%); стены – наружные стены из деревянного бруса, конструкция 

обрушается (износ 90%); окна и двери полностью разрушены (износ-100%); внутреннюю 

отделку в связи с разрушением установить не представилось возможным.  

Имеется погреб, уборная, сарай наблюдается массовое разрушение - износ 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
423650100013001968 

Вид права на земельный 

участок 
право аренды площадью 0,1134 га (Урбанович Анеля Антоновна ¾ доли) 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

17.01.2017 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

нет сведений 

Площадь земельного участка площадь Целевое назначение для обслуживания одноквартирного жилого дома 



0,1134 га земельного участка 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
более 1 года Срок непроживания в жилом доме более 1 года 

Государство/гражданство Республика Беларусь Государство/гражданство  

Дата рождения  Дата рождения нет сведений 

Доля в праве  Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ 

удостоверяющий личность 

нет сведений Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ 

удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер 

плательщика/идентификационн

ый номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

нет сведений 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Лидского районного исполнительного 

комитета 
24.11.2020 № 1219 24.11.2020 

Наименование должности фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского 

районного исполнительного комитета  А.В. Малиновская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Наименование должности фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  



№ 4 г. Лида, ул. Калинина , д. 51 

 

 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в г. Минске 

5 город Лида  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной 

сети 

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

 

Номер дома 

Номер 

корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера квартиры в 

блокированном жилом доме (при 

наличии) 

улица Тухачевского 15 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 420/С-27038 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
09.12.1969 

Площадь жилого 

дома 
29,0 кв.м Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчаты

е 

Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 
нет сведений 

Наименование жилой дом 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки, степень их износа 

износ жилого дома- 95%: крыша - стропильная двухскатная, полностью разрушена (износ 
100%); фундамент – разрушается, многочисленные прогрессирующие трещины на всю высоту 
фундамента (износ 70%); стены – наружные стены из деревянного бруса, конструкция 
разрушается (износ 80%); окна и двери полностью разрушены (износ-100%); внутреннюю 
отделку в связи с разрушением установить не представилось возможным.  
Имеется погреб, уборная, сарай наблюдается массовое разрушение - износ 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

423650100006000734 

Вид права на земельный 

участок 
право аренды  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

08.11.2014 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
нет сведений 

Площадь земельного участка площадь 

0,0903 га 

Целевое назначение 

земельного участка 

для обслуживания одноквартирного жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
более 1 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство/гражданство Республика Беларусь Государство/гражданство  

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве 1/1 доля Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ 

удостоверяющий личность 

нет сведений Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификационн

ый номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Лидского районного исполнительного 

комитета 
24.11.2020 № 1219 24.11.2020 

Наименование должности фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского 

районного исполнительного комитета  А.В. Малиновская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Наименование должности фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  



№ 5 г. Лида, ул. Тухачевского , д. 15 

  


