
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь   

23.09.2021  № 547 

 

Форма 

РЕЕСТР 

ПУСТУЮЩИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ЛИДСКОМУ РАЙОНУ  

Номер  

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

23 Лидский район, Дитвянский сельсовет, дер. Бельские 

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) 

- - 50  -  -  -  - 

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  Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 63,0м.кв. Размер  7,5×9,2 м. Дата ввода  1928 

Назначение   Нет сведений 

Материал стен  Деревянные, 

облицованы 

кирпичом 

Этажность   одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

сарай – 100% износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 10.06.2019 г. № 579 10.06.2019 г. 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета  

Чёрная Ю.А. 

Примечание  Решение Дитвянского сельского исполнительного комитета № 80 от 21.11.2019 о продаже без проведения аукциона 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

  

Примечание   

 

  



№ 23 Лидский район, Дитвянский сельсовет, дер. Бельские, д. 50 

  



   

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

28 Лидский район, Белицкий сельсовет, дер. Ямонты 

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) 

- - 12  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного вне населенного 

пункта 

 - 

Инвентарный номер 420/C-44366 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  02.11.2011 

Площадь жилого дома   49,8 Размер  6,0×8,3 м. Дата ввода  1942 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  Бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  отсутствует 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их износа 
Холодная пристройка, погреб, семь сараев  – 60% износа 

 Кадастровый номер земельного участка 423684605151000018 

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 
06.06.2011 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 

отсутствуют 

Площадь земельного 

участка  
0,25 Целевое назначение земельного 

участка  

 Для обслуживания 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 трех лет Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер  

  

Адрес  Адрес   

 

Наименование/фамилия, собственное имя, отчество  Наименование/фамилия, собственное имя,   



(если таковое имеется)  отчество (если таковое имеется)  

Основание для владения и пользования жилым домом  Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Дата рождения  Дата рождения   

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность  

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

 Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 07.10.2019 г. № 1064 07.10.2019 г. 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета  

Чёрная Ю.А. 

Примечание  Решение Белицкого сельисполкома от 18.12.2020 № 92 о продаже без проведения аукциона 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

        

        

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

  



№ 28 Лидский район, Белицкий сельсовет, дер. Ямонты, д. 12 

  



   

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

30 Лидский район, Гончарский сельсовет, дер. Дроздово 

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 Виленская 26  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного вне населенного 

пункта 

 - 

Инвентарный номер 420/C-20352 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  21.12.2001 

Площадь жилого дома   37,6 Размер  5,0×8,0 м. Дата ввода  - 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  Бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их износа 
Пять сараев  – 100% износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на земельный участок - 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер  

  

Адрес  Адрес   

 



    

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   Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Дата рождения  Дата рождения   

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность  

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

 Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

       

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 22.10.2019 г. № 1114 22.10.2019 г. 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета  

Чёрная Ю.А. 

Примечание  Решение Гончарского сельского исполнительного комитета № 64 от 31.12.2019 «О сносе пустующего дома». 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

        

        

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

  



№ 30 Лидский район, Гончарский сельсовет, дер. Дроздово, ул. Виленская, д. 26 

  



   

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

32 Лидский район, Ваверский сельсовет, дер. Радвиловцы 

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) 

- - 5   -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного вне населенного 

пункта 

 - 

Инвентарный номер - 

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

Площадь жилого дома   72,0 Размер  7,3×11,0 м. Дата ввода 1930 г. 

Назначение   Нет сведений 

Материал стен  Дерево Этажность   одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их износа 
Три сарая – 100% износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер  

 

Адрес  Адрес  



 

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   Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Дата рождения  Дата рождения   

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность  

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

 Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

       

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 14.01.2020 г. № 13 03.02.2020 г. 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета  

Чёрная Ю.А. 

Примечание  Решение Ваверского сельского исполнительного комитета № 24 от 17.04.2020 «О сносе пустующего дома». 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

        

        

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

  



№ 32 Лидский район, Ваверский сельсовет, дер. Радвиловцы, д. 5 

  



   

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

33 Лидский район, Гончарский сельсовет, дер. Супровщина 

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 Рабочая 1  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного вне населенного 

пункта 

 - 

Инвентарный номер - 

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

Площадь жилого дома   60,0 Размер  6,0×10,0 м. Дата ввода  Нет сведений 

Назначение   Нет сведений 

Материал стен  Дерево Этажность   одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их износа 
Два сарая – 100% износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер  

  



Адрес  Адрес   

 

    

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   Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Дата рождения  Дата рождения   

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

 Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

       

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 07.04.2020 г. № 356 07.04.2020 г. 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета 

Чёрная Ю.А. 

Примечание   Решение Гончарского сельского исполнительного комитета № 36 от 30.06.2020 «О сносе пустующего дома». 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

        

        

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

  



№ 33 Лидский район, Гончарский сельсовет, дер. Супровщина, ул. Рабочая, д. 1 

  



   

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

41 Лидский район, Можейковский сельсовет, дер. Ровбы 

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) 

- - 29  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 420/С-14208 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

 22.02.1995/ 

Площадь жилого дома   30,5 Размер  6,1×4,6 Дата ввода  Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная этажность  отсутствует 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Сарай, погреб, уборная, колодец- 70% износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 429682006633000007(присвоен предварительно) 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 
 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

 



индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих 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 Малиновская А.В. 

 
Примечание  Решение Можейковского сельисполкома № 16а от 16.04.2021 г. «О сносе» 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

        

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

    



№ 41, Можейковский с/с, д. Ровбы, д. 29 

 



 

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

43 Лидский район, Ходоровский  сельсовет, дер. Цвербуты 

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) 

- - 5  -  - -  - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 420/С-15730 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

 21.09.1989 

Площадь жилого дома  76,3 Размер  нет сведений Дата ввода  1919 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная этажность  отсутствует 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Терасса, 3 сарая, уборная, навес - 90% износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 423682305681000042 (присвоен предварительно) 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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  
0,29 га 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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 
 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 
 



индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

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   Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 06.07.2021 № 700 06.07.2021 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Урбан Е.Р. 

 

Примечание  Решение Ходоровского сельсовета от 23.09.2021 №56 « О сносе пустующего дома» 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

        Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

 



№ 43, Ходоровский с/с, дер. Цвербуты, д. 5 

  

  



 

   

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

45 Лидский район, Ходоровский  сельсовет, дер. Конюшаны 

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) 

- - 37  -  - -  - 

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 

 Нет сведений 

Площадь жилого дома  54,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1960 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная этажность  отсутствует 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Гараж, сарай, уборная - 90% износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

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  
0,17 га 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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   



Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 06.07.2021 № 700 06.07.2021 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Урбан Е.Р. 

 

Примечание  Решение Ходоровского сельсовета от 23.09.2021 №56 « О сносе пустующего дома» 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

    



№ 45, Ходоровский с/с, дер. Конюшаны, д. 37 

 

  



 

   

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

46 Лидский район,Ваверский  сельсовет, дер. Паперня 

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 26  -  - -  - 

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 

 Нет сведений 

Площадь жилого дома  72,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1928 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная этажность  отсутствует 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Сарай, уборная - 90% износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   



Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес   

 

Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 27.07.2021 № 773 27.07.2021 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

 

Примечание  Решение Ваверского сельсовета от 19.11.2021 № 69 « О сносе пустующего дома» 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

    



№ 46, Ваверский с/с, дер. Паперня, ул.Центральная, д. 26 

  



   

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

47 Лидский район, Тарновский  сельсовет, дер. Огородники 

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) 

  48  -  - -  - 

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 

 Нет сведений 

Площадь жилого дома  36,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1927 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  отсутствует 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Веранда, сарай, уборная - 100% износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

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  
0,21 га 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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

 



удостоверяющий личность предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 07.09.2021 № 945 07.09.2021 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

 

Примечание  Решение Тарновского сельсовета от 23.11.2021 № 7 « О сносе пустующего дома» 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

    



№ 47, Тарновский с/с, дер. Огородники,  д. 48 

  



   

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

50 Гродненская область, Лидский район, г. 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 Болгарина 22 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 420/С-23156 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 
 22.06.1989 

Площадь жилого дома  87,5 Размер  Нет сведений Дата ввода  Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен блочные, облицованы 

кипичом 

Этажность   одноэтажный Подземная этажность  погреб 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 85%  (фундаменты - 35%, полы - 80%, окна, двери - 85%, стены - 65%, перегородки - 70%, 

отделочные покрытия - 95%,  перекрытия - 95%, крыша -100%); износ хозяйственных построек - 70% 

(массовое разрушение кладки, заметное искривление горизонтальных и вертикальных линий стен) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 423650100003000554 (присвоен предварительно) 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 
 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 
 



индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию 08.04.2022 
 

20.04.2022 

 Решение Лидского районного исполнительного комитета 19.04.2022 № 468 20.04.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания бесхозяйным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

    



№ 50 г. Лида, ул. Болгарина, д. 22 

  



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

51 Гродненская область, Лидский район, Ходоровский сельсовет, дер. Цвербуты 

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) 

- - 11 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 
 Нет сведений 

Площадь жилого дома  50,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1927 

Назначение  Нет сведений  

Материал стен бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  Нет сведений 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 60%  (фундаменты - 50%, полы -50%, окна, двери - 70%, стены - 60%, перегородки - 70%, 

перекрытия - 70%, крыша -70%); хозяйственные постройки: сарай, веранда, уборная,  износ хозяйственных 

построек - 90% (массовое разрушение несущих конструкций, заметное искривление горизонтальных и 

вертикальных линий стен) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

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  
0,15 га. 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 трех лет Срок непроживания в жилом доме  Более трех лет 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство  Республика Беларусь 

Доля в праве   Нет сведений Доля в праве   Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

Нет сведений Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

Нет сведений 



предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию 13.05.2022 
 

24.05.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета 24.05.2022 № 582 24.05.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Признан бесхозяйным Решение суда Лидского района от 22.07.2022 

Решение Ходоровского сельсовета от 25.08.2022№ 35 «О сносе» 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

№ 51 Лидский район, Ходоровский сельсовет, дер. Цвербуты, д. 11 
  

 

 



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

52 Гродненская область, Лидский район, Ваверский сельсовет, дер. Красновцы 

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 Луговая 11 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 420/С-2193 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 
 Нет сведений 

Площадь жилого дома  77,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  Нет сведений 

Назначение  Нет сведений  

Материал стен бревенчатые, обшиты 

вагонкой 

Этажность   одноэтажный Подземная этажность  Отсутствует 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 85%  (фундаменты - 35%, полы - 80%, окна, двери - 90%, стены - 70%, перегородки - 

70%, отделочные покрытия - 95%,  перекрытия - 95%, крыша -90%); износ хозяйственных построек - 70% 

(массовое разрушение кладки, заметное искривление горизонтальных и вертикальных линий стен) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 423681704659000001 

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 
29.06.2005 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
ограничения (обременения) устанавливаемые в отношении недвижимого имущества в связи с обслуживанием 

линий электропередач, трубопроводов и иных инженерных сооружений, площадь 0,0143 га. 

Площадь земельного 

участка  
0,2500 га. Целевое назначение 

земельного участка  
строительство и обслуживание 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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство   

Доля в праве   Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

Нет сведений Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

 



предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию 22.07.2022 
 

22.07.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета 02.08.2022 № 870 02.08.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания бесхозяйным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

№ 52 Лидский район,  Ваверский сельсовет, дер. Красновцы, ул. Луговая, д. 11 

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

53 Гродненская область, Лидский район, Ходоровский сельсовет, аг. Ходоровцы 



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 Советская 28 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 
 Нет сведений 

Площадь жилого дома  95,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1962 

Назначение  Нет сведений  

Материал стен бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  Отсутствует 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 60%  (фундаменты - 50%, полы -50%, окна, двери - 70%, стены - 60%, перегородки - 60%, 

перекрытия - 60%, крыша -65%); хозяйственные постройки: сарай, веранда, уборная,  износ хозяйственных 

построек - 90% (массовое разрушение несущих конструкций, заметное искривление горизонтальных и 

вертикальных линий стен) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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  
0,17 га. 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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию 22.07.2022 
 

22.07.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета 02.08.2022 № 870 02.08.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания бесхозяйным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

№ 53 Лидский район,  Ходоровский сельсовет, аг. Ходоровцы, ул. Советская, д. 28 

 
 

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

54 Гродненская область, Лидский район, Ваверский  сельсовет, аг. Ваверка 



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 Зеленая 2а - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 
 Нет сведений 

Площадь жилого дома  60,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  Нет сведений 

Назначение  Нет сведений  

Материал стен бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  Отсутствует 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 60%  (фундаменты - 50%, полы -50%, окна, двери - 70%, стены - 60%, перегородки - 60%, 

перекрытия - 60%, крыша -65%); хозяйственные постройки: сарай, веранда, уборная,  износ хозяйственных 

построек - 90% (массовое разрушение несущих конструкций, заметное искривление горизонтальных и 

вертикальных линий стен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве   1/1 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/идентификационный номер 
Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию 22.07.2022 
 

22.07.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета 02.08.2022 № 870 02.08.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета 

Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания выморочным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 54 Лидский район,  Ваверский сельсовет, аг. Ваверка, ул. Зелёная, д. 2а 

   



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

55 Гродненская область, Лидский район, Ваверский  сельсовет, дер. Серафины 

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) 

- - 29а - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 
 Нет сведений 

Площадь жилого дома  42,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1947 г. 

Назначение  Нет сведений  

Материал стен бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  Отсутствует 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 65%  (фундаменты - 35%, полы - 70%, окна, двери - 70%, стены - 70%, перегородки - 

70%, отделочные покрытия - 70%,  перекрытия - 70%, крыша -70%); износ хозяйственных построек - 70% 

(массовое разрушение кладки, заметное искривление горизонтальных и вертикальных линий стен) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве   1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

Нет сведений Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

 



удостоверяющий личность удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию 22.07.2022 
 

22.07.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета 02.08.2022 № 870 02.08.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания выморочным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 55 Лидский район,  Ваверский сельсовет, дер. Серафины, д. 29а 

   



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

56 Гродненская область, Лидский район, Круповский сельсовет, дер. Черники 

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) 

- - 11 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 
 Нет сведений 

Площадь жилого дома  77,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1925 г. 

Назначение  Нет сведений  

Материал стен бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  Отсутствует 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 65%  (фундаменты - 35%, полы - 70%, окна, двери - 70%, стены - 70%, перегородки - 70%, 

отделочные покрытия - 70%,  перекрытия - 70%, крыша -65%); износ хозяйственных построек - 90% 

(массовое разрушение кладки, заметное искривление горизонтальных и вертикальных линий стен) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве   1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

Нет сведений Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

 



удостоверяющий личность удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию 22.07.2022 
 

22.07.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета 02.08.2022 № 870 02.08.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета 

Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания выморочным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 56 Лидский район,  Круповский сельсовет, дер. Черники, д. 11 

 

  



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

57 Гродненская область, Лидский район, Круповский сельсовет, дер. Бенкевичи 

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) 

— — 7 — — — — 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 — 

Инвентарный номер 420/С-42514 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 
 18.12.2003 

Площадь жилого дома  69,7 Размер  Нет сведений Дата ввода  1930 

Назначение  Здание блокированного жилого дома 

Материал стен бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  имеется погреб 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 70%  (фундаменты - 40%, полы - 70%, окна, двери - 80%, стены - 70%, перегородки - 

70%, отделочные покрытия - 70%,  перекрытия - 70%, крыша -70%); износ хозяйственных построек - 90% 

(массовое разрушение кладки, заметное искривление горизонтальных и вертикальных линий стен) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 423684301142000011 

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 
19.05.2011 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  
0,1696 га. Целевое назначение 

земельного участка  
для строительства и обслуживания 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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

 



удостоверяющий личность удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию 17.08.2022 
 

17.08.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета «О 

признании пустующим» 

23.08.2022 № 948 23.08.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания бесхозяйным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

  



 

№ 57 Лидский район,  Круповский сельсовет, дер. Бенкевичи,  д. 7 



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

58 Гродненская область, Лидский район, Белицкий сельсовет, аг. Белица 

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 Неманская 2 — — — — 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 — 

Инвентарный номер 420/С-16826 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 
 28.11.2011 

Площадь жилого дома  32,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1937 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатые 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 – 60%  (фундаменты - 40%, полы - 60%, окна, двери - 80%, стены - 60%, 

перегородки - 60%, отделочные покрытия - 60%,  перекрытия - 60%, крыша -60%); износ 

хозяйственных построек - 90% (массовое разрушение кладки, заметное искривление горизонтальных 

и вертикальных линий стен) 
Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 423680400621000338 (присвоен предварительно) 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

 



предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию (дом выморочный) 09.09.2022 
 

09.09.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета «Об 

отказе в признании жилых домов  пустующими» 

13.09.2022 № 1043 13.09.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета 

Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания выморочным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 58 Лидский район,  Белицкий сельсовет, аг. Белица, ул. Неманская, д. 2 

  



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

59 Гродненская область, Лидский район, Белицкий сельсовет, аг. Белица 

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 Неманская 9 — — — — 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 — 

Инвентарный номер 420/С-16836 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 
 09.03.1988 

Площадь жилого дома  63,2 Размер  Нет сведений Дата ввода  1953 

Назначение  Здание блокированного жилого дома 

Материал стен бревенчатые 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 – 65%  (фундаменты - 45%, полы - 65%, окна, двери - 80%, стены - 60%, 

перегородки - 65%, отделочные покрытия - 70%,  перекрытия - 60%, крыша -60%); износ 

хозяйственных построек - 90% (массовое разрушение кладки, заметное искривление горизонтальных 

и вертикальных линий стен) 
Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 423680400621000144 (присвоен предварительно) 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

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 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

Нет сведений 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию (дом выморочный) 09.09.2022 
 

09.09.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета «Об 

отказе в признании жилых домов  пустующими» 

13.09.2022 № 1043 13.09.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета 

Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания выморочным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 59 Лидский район,  Белицкий сельсовет, аг. Белица, ул. Неманская, д. 9 

 
  



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

60 Гродненская область, Лидский район, Белицкий сельсовет, дер. Збляны 

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) 

— — 48 — — — — 

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 
 Нет сведений 

Площадь жилого дома  42,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1965 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен бревенчатые 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 – 70%  (фундаменты - 50%, полы - 70%, окна, двери - 80%, стены - 70%, 

перегородки - 70%, отделочные покрытия - 70%,  перекрытия - 70%, крыша -70%); износ 

хозяйственных построек - 90% (массовое разрушение кладки, заметное искривление горизонтальных 

и вертикальных линий стен) 
Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином  Регистрационный номер в Едином  



государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию (дом выморочный) 09.09.2022 
 

09.09.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета «Об 

отказе в признании жилых домов  пустующими» 

13.09.2022 № 1043 13.09.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного комитета 

Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания выморочным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 60 Лидский район,  Белицкий сельсовет, дер. Збляны, д. 48 

 
  



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

61 Гродненская область, Лидский район, Белицкий сельсовет, аг. Песковцы 

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 Октябрьская 24 — — — — 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 — 

Инвентарный номер 420/С-18014 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 
28.03.2002 

Площадь жилого дома  52,5 Размер  Нет сведений Дата ввода  1963 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатые 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 – 60%  (фундаменты - 40%, полы - 60%, окна, двери - 80%, стены - 60%, 

перегородки - 60%, отделочные покрытия - 60%,  перекрытия - 60%, крыша -60%); износ 

хозяйственных построек - 90% (массовое разрушение кладки, заметное искривление 

горизонтальных и вертикальных линий стен) 
Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 423684603648000054 (присвоен предварительно) 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином Нет сведений Регистрационный номер в Едином  



государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию (дом выморочный) 09.09.2022 
 

09.09.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета «Об 

отказе в признании жилых домов  пустующими» 

13.09.2022 № 1043 13.09.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания выморочным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 61 Лидский район,  Белицкий сельсовет, аг. Песковцы, ул. Октябрьская, д. 24 

 



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

62 Гродненская область, Лидский район, Белицкий сельсовет, аг. Белица 

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 Красноармейская 51 — — — — 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 — 

Инвентарный номер 420/С-17319 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 
14.04.1988 

Площадь жилого дома  34,9 Размер  Нет сведений Дата ввода  1953 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен бревенчатые 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 – 65%  (фундаменты - 50%, полы - 60%, окна, двери - 80%, стены - 60%, 

перегородки - 60%, отделочные покрытия - 70%,  перекрытия - 60%, крыша -65%); износ 

хозяйственных построек - 90% (массовое разрушение кладки, заметное искривление 

горизонтальных и вертикальных линий стен) 
Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 42368460621000122 (присвоен предварительно) 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   



Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию (дом выморочный) 09.09.2022 
 

09.09.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета «Об 

отказе в признании жилых домов  пустующими» 

13.09.2022 № 1043 13.09.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания выморочным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 62 Лидский район,  Белицкий сельсовет, аг.  Белица, ул. Красноармейская, д. 51 

 



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

63 Гродненская область, Лидский район, Дубровенскийсельсовет, дер. Цвермы 

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) 

— — 1 — — — — 

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 
нет сведений 

Площадь жилого дома  30,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1968 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен бревенчатые 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 – 65%  (фундаменты - 50%, полы - 60%, окна, двери - 80%, стены - 60%, 

перегородки - 60%, отделочные покрытия - 70%,  перекрытия - 60%, крыша -65%); износ 

хозяйственных построек - 90% (массовое разрушение кладки, заметное искривление 

горизонтальных и вертикальных линий стен) 
Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве   1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином Нет сведений Регистрационный номер в Едином  



государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию  22.09.2022 
 

22.09.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета «Об 

отказе в признании жилых домов  пустующими» 

04.10.2022 № 1129 04.10.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания бесхозяйным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 63 Лидский район,  Дубровенский сельсовет, дер. Цвермы, д. 1 

 
 



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

64 Гродненская область, Лидский район, Ваверский сельсовет, дер. Серафины 

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) 

— — 63 — — — — 

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 
нет сведений 

Площадь жилого дома  72,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1938 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  Нет сведений 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 90%  (фундаменты - 70%, полы - 75%, окна, двери - 80%, стены - 90%, 

перегородки - 90%, отделочные покрытия - 90%,  перекрытия - 100%, крыша -100%); износ 

хозяйственных построек - 90% (массовое разрушение кладки, заметное искривление 

горизонтальных и вертикальных линий стен) 
Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве   1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином Нет сведений Регистрационный номер в Едином  



государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию  05.10.2022 
 

05.10.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета «Об 

отказе в признании жилых домов  пустующими» 

11.10.2022 № 1152 11.10.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания бесхозяйным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 64 Лидский район, Ваверский сельсовет, дер. Серафины, д. 63 

 



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

65 Гродненская область, Лидский район, Дворищанский сельсовет, дер. Марьяново 

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) 

— — 7 — — — — 

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 
нет сведений 

Площадь жилого дома  50,0 Размер  Нет сведений Дата ввода  1947 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен бревенчатые Этажность   одноэтажный Подземная этажность  Нет сведений 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

износ жилого дома – 95%  (фундаменты - 90%, полы - 95%, окна, двери - 95%, стены - 90%, 

перегородки - 90%, отделочные покрытия - 90%,  перекрытия - 100%, крыша -100%); износ 

хозяйственных построек - 90% (массовое разрушение кладки, заметное искривление 

горизонтальных и вертикальных линий стен) 
Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок права на земельный участок не зарегистрированы 

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 трех лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве   1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином Нет сведений Регистрационный номер в Едином  



государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный номер 
 Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Заключение комиссии по обследованию  05.10.2022 
 

05.10.2022 

Решение Лидского районного исполнительного комитета «Об 

отказе в признании жилых домов  пустующими» 

11.10.2022 № 1152 11.10.2022 

        

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист управления архитектуры и строительства Лидского районного исполнительного 

комитета Малиновская А.В. 

Примечание  Передано в суд Лидского района для признания бесхозяйным 

 Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

            

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

 

  



№ 65 Лидский район,  Дворищанский сельсовет, дер. Марьяново, д. 7 

 


