
СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВИСЛОЧСКОГО 

РАЙОНА 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА 

 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

1. город Свислочь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Советская 18а - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

24,1 м.кв. Размер  6х5 Дата ввода 1952 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок частная собственность 

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 

0,0616 га Целевое 
назначение 

для строительства и обслуживания жилого 
дома 



участка  земельного 
участка  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

22.06.2018 383 25.06.2018 

 

2. деревня Большие Михалки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  10 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

40 м.кв. Размер  11х6,60 Дата ввода  1921г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

0,08 га 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
3. деревня Большие Михалки 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  38 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 30м.кв. Размер  6,50х7,30 Дата ввода 1929 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

два сарая, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

0,12 га. 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

4. деревня Большие Михалки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  46 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  9,50х5,80 Дата ввода 1927 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

пристройка, колодец, сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

5. д. Большие Михалки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  53 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 413/С-376 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

 54,5м.кв. Размер  6,90х9,10 Дата ввода 1962 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 



Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

пристройка, летняя кухня, колодец, уборная, сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,1837 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

6. д. Большие Михалки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  71 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  10х5 Дата ввода 1948 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-

сарай 



ные и иные постройки), степень 
их износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,13 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
7. деревня Большие Михалки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  79 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 40 м.кв. Размер  6,80х8,50 Дата ввода 1918 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 

два сарая, колодец 



их износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,11 Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
8. д. Большие Михалки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  89 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 48 м.кв. Размер  5,60х9,80 Дата ввода 1964 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

веранда, погреб 



Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,18 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
9. деревня Малые Михалки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  98а - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  9,60х5,00 Дата ввода 1918 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

два сарая 

Сведения о земельном участке 



Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,14 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
10. агрогородок Доброволя 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Николая Русака 32 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

45 м.кв. Размер  9,00х5,80 Дата ввода 1947 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

без принадлежностей 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного нет сведений 



участка 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

11. поселок Мельново 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Луговая 8 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 50м.кв. Размер  6.50х8,70 Дата ввода 1952 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,25 Целевое 
назначение 
земельного 

нет сведений 



участка  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
12. агрогородок Новый Двор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Масушинская 33 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  5х9 Дата ввода 1970 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, веранда, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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 

нет сведений 



участка  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

13. деревня Шуричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  46 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  4,90х9,0 Дата ввода нет 
сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, пристройка 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,24 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
14. деревня Шуричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  76 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 24 м.кв. Размер  4,0х10,0 Дата ввода  нет 
сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,34 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
15. деревня Шуричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  92 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 54,0м.кв. Размер  6,60х8,80 Дата ввода 1947 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, погреб, пристройка 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,51 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
16. деревня Новоселки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  17 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

28  м.кв. Размер  6,8х8,50 Дата ввода 1945 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

два сарая, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

    

17. деревня Новоселки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  18 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

45 м.кв. Размер  8,70х5,40 Дата ввода 1952 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

без принадлежностей 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,37 Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

18. деревня Новоселки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  47 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  5,20х7,0 Дата ввода  нет 
сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, пристройка 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,10 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
19. деревня Терасполь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  34 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 60 м.кв. Размер  6,70х10,0 Дата ввода  нет 
сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

без принадлежностей 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 



записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
20. деревня Дашковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  26а - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  7.0х14,0 Дата ввода 1940 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

веранда, пристройка, сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,24 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 



21. деревня Лавриновичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  20 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  9,70х5,40 Дата ввода 1935 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

    



Примечание  

 
22. деревня Лавриновичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  22 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  9,50х5,0 Дата ввода 1940 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

пристройка, сарай, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,03 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 



записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
23. деревня Вороничи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  без номера - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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 м.кв. Размер  10,80х5,30 Дата ввода  нет 
сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,25 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 



Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

24. деревня Лидяны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  без номера - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 35 м.кв. Размер  5,0х7,0 Дата ввода 1945 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

без принадлежностей 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,25 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 



 
25. деревня Лидяны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  без номера - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 45 м.кв. Размер  9,20х5,20 Дата ввода 1946 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,50га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

26. деревня Лидяны 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  без номера - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 40 м.кв. Размер  4,60х10,0 Дата ввода 1945 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, пристройка 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,31 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 



 
27. деревня Лидяны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 
 
 
 
 
 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  1а - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 33 м.кв. Размер  4,20х9,80 Дата ввода  1940г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

без принадлежностей 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,25 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 



28. деревня Лидяны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  2 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

45 м.кв. Размер  9,0х5,0 Дата ввода 1946 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

без принадлежностей 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,54 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

29. деревня Лидяны  



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица  7 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

74 м.кв. Размер  7,30х12,50 Дата ввода 1948 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

погреб, сарай, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,31 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

30. городской поселок Порозово 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Ленина 44 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 35 м.кв. Размер  5,90х7,0 Дата ввода 1978 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

кирпичный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

веранда 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,07 Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 



31. городской поселок Порозово 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Социалистическая 28 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 413/С-3374 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

 29 м.кв. Размер  7,30х4,50 Дата ввода  1947г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,24 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

32. городской поселок Порозово 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица   - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 413/С-17889 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

50 м.кв. Размер  5,20х10,4 Дата ввода 1918 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,16 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

    

33. городской поселок Порозово 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица 1 Мая 78 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 413/С-3742 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

20 м.кв. Размер  4,90х4,30 Дата ввода  1945г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, погреб, пристройка 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,18 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

34. городской поселок Порозово 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  



Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица 1 Мая 82 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

20 м.кв. Размер  5,0х7,0 Дата ввода 1951 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

без принадлежностей 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
35. городской поселок Порозово 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Лесная 7 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 



Инвентарный номер 413/С-15645 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

42 м.кв. Размер  6,0х7,0 Дата ввода 1946 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,26 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

36. деревня Сокольники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Колонянская 50 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 40 м.кв. Размер  5,70х8,60 Дата ввода  1926 г. 



Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, пристройка 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

37. деревня Сокольники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Колонянская 52 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 48 м.кв. Размер  6.60х10,30 Дата ввода  1955 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 



Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, пристройка 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

38. деревня Сокольники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Колонянская 54 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

35 м.кв. Размер  8.50х5,30 Дата ввода нет 
сведений. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 



Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

два сарая, уборная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,20 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

енет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
39. деревня Сокольники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Колонянская 57 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

27 м.кв. Размер  9,60х4,0 Дата ввода 1918 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 



Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

    

40. деревня Сокольники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Колонянская 77 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

38 м.кв. Размер  9,50х4,80 Дата ввода 1951 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 



Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

пристройка, два сарая, уборная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,50 Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

41. деревня Сокольники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Парковая 6 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

60 м.кв. Размер  12,50х5,40 Дата ввода 1938 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-

без принадлежностей 



ные и иные постройки), степень 
их износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,47 Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

42. деревня Сокольники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Парковая 8 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

 60 м.кв. Размер  11,40х6,10 Дата ввода 1941 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай 



Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,46 га. Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

43. деревня Сокольники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Парковая 16 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного 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  

40 м.кв. Размер  5,30х9,40 Дата ввода 1939г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный, 
обшитый вагонкой 

этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сарай, клолодец 

Сведения о земельном участке 



Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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  

0,31 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

23.06.2020 349 25.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


