
Извещение о наличии оснований для признания жилых домов пустующими и 
сведения о поиске правообладателей жилых домов, соответствующих критериям пустующих  

Уважаемые граждане!  
Комиссией по обследованию состояния жилых домов, распложенных на территории Солигорского района, созданной согласно Указу Президента 

Республики Беларусь № 116 от 24 марта 2021 года «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими 
домами» составлены акты осмотра о соответствии нижеуказанных жилых домов критериям пустующих. 

Солигорский районный исполнительный комитет объявляет о поиске правообладателей - лиц, имеющих право владения и пользования жилым домом, 
обладателей права хозяйственного ведения, оперативного управления на жилой дом. 

Правообладателям жилых домов в течение двух месяцев с момента опубликования данных сведений необходимо письменно уведомить  
по установленной законодательством форме сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома о намерении использовать жилой дом 
для проживания, а также в течение одного года принять меры по приведению жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, в состояние, 
пригодное для использования по назначению, в том числе путем осуществления реконструкции либо капитального ремонта. 

К уведомлению также необходимо приложить копии документа, подтверждающего принадлежность жилого дома на праве собственности либо ином 
законном основании, а наследникам, принявшим наследство, но не оформившими права на жилой дом, - копии документов, подтверждающих принятие 
наследства, в том числе в случаях, если наследство принято фактически. 

Непредставление собственником уведомления, а также непринятие указанных в извещении мер в установленный в нем срок являются отказом  

от права собственности на жилой дом, за исключением случаев, когда уведомление представлено иными правообладателями (их представителями).  

В случае непредставления уведомления в срок, установленный в извещении, комиссией будет составлено заключение о состоянии жилого дома,  

в дальнейшем принято решение о признании жилого дома пустующим, подготовлены документы в суд о признании его бесхозяйным и передаче  

в собственность соответствующей административно-территориальной единицы. 
За дополнительной информацией обращаться в сельский исполнительный комитет по месту нахождения жилого дома. 

 
Место 
нахождения 
жилого дома 

Сведения о лицах, включая 
наследников, информация о 
которых содержится в акте 
осмотра, которым 
предположительно жилой 
дом принадлежит на праве 
собственности, 
хозяйственного ведения 
или оперативного 
управления, иных лицах, 
имеющих право владения и 
пользования этим домом 

Срок 
непроживания в 
жилом доме 
собственника, 
иных лиц, 
имеющих право 
владения и 
пользования 
этим домом 

Сведения о 
внесении платы за 
жилищно-
коммунальные 
услуги, 
возмещении 
расходов за 
электроэнергию, 
выполнении 
требований 
законодательства 
об обязательном 
страховании 
строений, 
принадлежащих 
гражданам  

Размеры дома, 
площадь, дата 
ввода в 
эксплуатацию, 
материал стен, 
этажность, 
подземная 
этажность 

Составные части и 
принадлежности 
дома, в т.ч. 
хозяйственные и 
иные постройки, и 
степень их износа 

Сведения о 

нахождении жилого 

дома в аварийном 

состоянии или угрозе 

его обвала, включая 

информацию о том, 

является ли это 

следствием 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, боевых 

действий и актов 

терроризма 

Сведения о 
земельном 
участке 
(площадь, вид 
права, 
наличие 
ограничений 
(обременений
) прав на него 

Старобинский сельский исполнительный комитет 223730 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, г.п. Старобин,  

ул. Краснознамѐнная, д.2а, эл.адрес: starobin@soligorsk.gov.by , контактный телефон 80174296258 

Ответственный за работу с пустующими: инспектор Карбалевич Екатерина Александровна, тел: 80174296561 

д.Летенец, 

ул. Вабищеви

ча, дом 19 

Писаренко Ленина 

Андреевна, 

11.08.1933г.р. 

Более трѐх лет Дом отключен.  

Имеется 

задолженность 

Размер дома: 

6*7 

Площадь: 36,4 

Хозяйственные 

постройки 

отсутствуют 

Не находится Земельный 

участок не 

оформлен 

mailto:starobin@soligorsk.gov.by


 (умерла 21.09.2020 г.) зафиксированная 

на 19.02.2020 г.  

Долг составил –  

3 кВтч. 

Не является 

объектом 

обязательного 

страхования 

строений 

кв.м. 

Материал стен: 

дерево 

Этажность: 

одноэтажный 

 

 

д.Летенец, 
ул. Школьная 
дом 9 

Таранов Александр 

Иванович, 06.11.1964 г.р. 

Более трѐх лет Дом отключен.  

Имеется 

задолженность 

зафиксированная 

на 03.09.2014 г. 

Долг составил  - 

173 кВтч. 

Не является 

объектом 

обязательного 

страхования 

строений 

Размер дома: 

7*12 

Площадь: 

44,8 кв.м. 

(жилая),  

77,4 кв.м. 

(общая). 

Введѐн 

в эксплуатацию 

в 1953 году 

Материал стен: 

дерево 

Этажность: 

одноэтажный 

Два сарая и 

погреб 

Не находится Площадь 

участка: 

0,2367 га 
 

г.п. Старобин, 
ул. Краснозна
менная, дом 
59 

Суюнова Валентина 

Ивановна, 05.05.1945 г.р. 

Русакович Владимир 

Иванович (умер) 

Русакович Нина 

Михайловна, 

31.07.1956г.р.  

(умерла 08.05.2017г) 

Русакович Елена 

Александровна, 

Более трѐх лет лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» - 
не значится 

расчеты за 
электроэнергию, 
газоснабжение–
не 
осуществляются 

страхование - не 
проводилось 

Размер дома: 

6*7 

Площадь: 36,4 

кв.м. 

Материал стен: 

дерево. 

Этажность: 

одноэтажный. 

 

Хозяйственные 

постройки 

отсутствуют 

Не находится На праве 

аренды по 

18.11.2070 г. 

Площадь 

участка:  

0,1243 га 



08.05.1983 г.р. 

Русакович Олег 

Леонидович, 

03.03.1979г.р.  

Русакович Ольга 

Леонидовна, 

14.09.1982г.р.  

 

 

 

 

д.Листопадов
ичи, 
ул. Коммунар
а, дом 63 

Баритоль Николай 

Иосифович, 

23.09.1928г.р. 

Мархотко Зоя 

Иосифовна, 

06.05.1931г.р. 

Барай Элла Геннадьевна, 

01.08.1978 г.р. 

Более трѐх лет лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» - 

не значится 

расчеты за 

электроэнергию, 

газоснабжение–

не 

осуществляются 

страхование - не 

проводилось 

Размер дома: 

5*6 

Площадь: 25,6 

кв.м. 

Материал стен: 

дерево. 

Этажность: 

одноэтажный. 

 

Сарай Не находится Земельный 

участок не 

оформлен  

д.Листопадов
ичи, 
ул. Коммунар
а, дом 80 

Задорожная Галина 

Филипповна,  

09.11.1955 г.р. 

Более трѐх лет лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» - 

не значится 

расчеты за 

электроэнергию, 

газоснабжение–

не 

осуществляются 
страхование - не 
проводилось 

Размер дома: 

6*15 

Площадь:46,7 

кв.м. 

Материал стен: 

дерево. 

Этажность: 

одноэтажный. 

Три сарая Не находится Площадь 

участка: 0,25 

га 

 

Краснослободский сельский исполнительный комитет 223723Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, г.п. Красная Слобода, 
ул.Советская, д.14а, эл.адрес: krasnoslob@soligorsk.gov.by,  контактный телефон 80174247371 Могилевец Мария Витальевна 
д.Малый 
Рожан, 
ул.Центральн
ая, д.68 

Осипов Александр 

Яковлевич, 1919 г.р. 

умер 21.09.2001 г. 

жена - Осипова Елена 

в жилом доме 
никто не 
проживает с 

лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» - 
не значится 

ширина - 5,0 

м., длина – 8 

м., высота - 3 

м. 

Хозяйственных 

построек нет, 

степень  износа- 

90% 

находится в 
аварийном 
состоянии 

0,25 га.  
не оформлен    

 



Ивановна, 1920 г.р. 

умерла 25.05.2003 г.  

дочь - Гапанович Лидия 

Александровна, 1946 г.р. 

умерла 14.06.2009 г. 

сын - Осипов Владимир 

Александрович 

10.09.1948 г.р., 

зарегистрирован 

г.Слуцк, ул.Ленина, 

д.313, кв.28, проживает 

Солигорский р-н, 

г.п.Красная Слобода, 

ул.Октябрьская, д.17 

2001 года расчеты за 
электроэнергию, 
газоснабжение–
не 
осуществляются 

страхование - не 
проводилось 

площадь - 40.0 

кв.м. 

дата ввода 

в эксплуатаци

ю - 1947 г. 

материал стен 

– дерево, 

этажность – 

одноэтажный, 

подземная 

этажность  - 

нет 

 

г.п.Красная 
Слобода, 
ул.Слуцкая, 
д.104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собственник – Холод 

Павел Серофимович, 

1924 г.р., умер 

13.09.2007 года. 

жена –Холод Ольга 

Федоровна, 1924 г.р., 

умерла 02.09.1999 года. 

сын – Холод Иван 

Павлович, 1944 г.р.,  

умер 25.01.2006 года.  

дочь – Трухан Татьяна 

Павловна, 1948 г.р., 

умерла 09.03.2009 года. 

сын – Холод Леонид 

Павлович, 1955 г.р., 

проживает с дочерью 

Хутко Ольгой 

Леонидовной, Брестская 

обл., Березовский р-н, 

д.Светочь, 

ул.Сигневичская, д.26 

в жилом доме 
никто не 
проживает с 
1999 года 

лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» - 
не значится 

расчеты за 
электроэнергию, 
газоснабжение–
не 
осуществляются 

страхование - не 
проводилось  

ширина - 4,0 
м., длина – 6 
м., высота - 3 
м. 

площадь - 24.0 

кв.м. 

дата ввода 

в эксплуатаци

ю - 1952 г. 

материал стен 

– дерево, 

этажность – 

одноэтажный, 

подземная 

этажность  - 

нет. 
 

2  хозяйственные 
постройки, степень  
износа- 75% 

не находится в 
аварийном 
состоянии 

0,25 га.  
не оформлен    
 

 

д.Первомайск
ул.Школьная, 
д.28 

собственник - 

Кулаковский Николай 

Борисович, одинокий, 

05.05.1949 г.р., г.Минск, 

в жилом доме 
никто не 
проживает с 

лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» - 
не значится 

ширина - 
5,01м., длина – 
10 м., высота - 

3  хозяйственные 

постройки, погреб, 

колодец, степень  

износа- 80% 

не находится в 
аварийном 
состоянии 

0,25 га.  
не оформлен    
 



ул.Ольшевского, д.75, 

кв.91, умер 11 января 

2011 г, а/з № 693 от 

13.01.2011 г. отдел 

ЗАГС 

Мингорисполкома. 

наследник – 

двоюродный брат, 

Кулаковский Сергей 

Георгиевич, Минская 

область, Минский 

район, д.Касынь, 

ул.Школьная, дом 7А. 

1991 года расчеты за 
электроэнергию, 
газоснабжение–
не 
осуществляются 

страхование - не 
проводилось 

3 м. 

площадь - 50.1 

кв.м. 

дата ввода 

в эксплуатаци

ю - 1973 г. 

материал стен 

– дерево, 

этажность – 

одноэтажный, 

подземная 

этажность  - 

нет. 

 

Чижевичский сельский исполнительный комитет 223712 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, аг. Жабин, ул.Победы, д.8, 
эл.адрес: chizhev@soligorsk.gov.by контактный телефон 80174209401, 80174209400 
д.Кутнево, ул. 
Кирова, д.38 

Хорошко Нина 

Константиновна 

Хроль Тамара 

Константиновна 

с 2006 г лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось  

5*5 м 

24 м
2
 

Дата 

возведения 

1960 год 

Дерево 

подземная 

этажность 

отсутствует 

Сарай – 2 шт, 
износ 100% 

В аварийном 

состоянии после 

пожара 

Земельный 
участок 0,25 га 
не оформлен 

 

д.Застаринь, 
ул. Садовая, 
д.14 

Хартанович Николай 

Казимирович 

Более трех лет лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» -
начисление ЖКУ 
не производится 

расчеты за 
электроэнергию 
– данного адреса 
в базе не имеется 

страхование не 
проводилось  

6*12 м 

66 м
2
 

Дата 
возведения 
1963 год 

Дерево 

подземная 
этажность 
отсутствует 

Сарай – 1 шт,  
Дощатая 
пристройка – 1 
шт.  износ 100% 

В аварийном 

состоянии  

Земельный 
участок 0,30  га 
не оформлен 

 

 

mailto:chizhev@soligorsk.gov.by


Октябрьский сельский исполнительный комитет 223722 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, аг. Октябрь, ул.Советская, 
д.41 эл.адрес: oktober@soligorsk.gov.by  контактный телефон 80174290141, 80174290142, 80174290149 (Вайтович Тамара Ивановна) 

д. Поповцы,  
ул. Боровая, д. 30 

Наследников нет Более пяти лет лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 

страхование не 

проводилось 

5мх13 м 

54,4 м.кв. 

1970 года 

постройки 

стены - дерево, 

одноэтажный  

 

 

 

 

деревянный сарай 

10х5 м  

не в аварийном 
состоянии  

площадь 

земельного 

участка 

составляет 0,25 

га, участок  не 

зарегистрирова

н 
  в органах 
государственно
й регистрации 

 

д.Малые 
Завшицы, 
ул.Западная, д.31 

Хролович Михаил 

Андреевич, 30.07.1939 

г.р. проживающий 

д.Кулаки, пос.Липники, 

д.20, собственник 

В доме никто 
не проживает с 
1992 года 

лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 

страхование не 

проводилось 

10х4 м 

22,2 м.кв. 

17,4 м.кв. 

1951 года 

постройки 

Стены –дерево, 
Одноэтажный  
 
 
 
 
 

На земельном 
участке имеется 
два сарая, 
погреб, колодец, 
уборная. 

Дом находиться в 

аварийном 

состоянии 

площадь 

земельного 

участка 

составляет 0,25 

га, участок  не 

зарегистрирова

н 
  в органах 
государственно
й регистрации 

 

д..Пружанка, 
ул.Центральная, 
д.38 

Асиевская Тамара 

Николаевна, 03.09.1940 

г.р., проживающая по 

адресу: :г.Солигорск, 

ул.Парковая, д.16а кв.40 

Конопляник Надежда 

Николаевна, 26.10.1949 

г.р., проживающая по 

адресу: г.Солигорск, 

В доме никто 
не проживает 
более пяти лет 

лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 

5х12м 

1942 года 

постройки 

Стены –дерево 
Одноэтажный 

К дому имеется 
пристройка 
4х5м. На 
земельном 
участке 
расположен 
деревянный 
сарай с 
пристройкой, 
Забор 
деревянный 

Дом не находиться 
в аварийном 
состоянии 

Площадь  

земельного 

участка 

составляет 0,25 

га, участок  не 

зарегистрирова

н 
  в органах 
государственно

mailto:oktober@soligorsk.gov.by


ул.Л.Комсомола, д.4 

кв.23 

страхование не 
проводилось 

 й регистрации 

пос. 
Герасимровка, 
ул.Центральная, 
д.13 

Шляпов Василий 

Викторович, 23.06.1955 

г.р., зарегистрированный 

по адресу: г.п.Красная 

Слобода, 

ул.Комсомольская, д.14 

Б, но место проживания 

не известно 

собственник 

В доме никто 
не проживает 
более трех лет 

лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось 

10х8 м 

58,0 м.кв. 
1966 года 
постройки. 
Кирпичный, 
одноэтажный 

Две веранды, 

сарай 

кирпичный с 

тремя 

деревянными 

пристройками, 

два отдельно 

стоящих сарая, 

сарай с 

погребом, 

колодец 

Дом не находиться 
в аварийном 
состоянии 

Площадь  

земельного 

участка 

составляет 0,25 

га, участок   

зарегистрирова

н 

  в органах 

государственно

й регистрации 
16.03.2010 года 

 

Копацевичский сельский исполнительный комитет 223731 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, аг. Новополесский, 

ул. Кольцевая, д. 5, эл.адрес: kopacev@soligorsk.gov.by Ответственный за работу с пустующими домами Копацевичского сельисполкома 

Кривальцевич Ольга Юрьевна тел.80174271264  
аг.Величкови
чи ул.Мира 
д.4 
 

Величко Анна 
Михайловна, 26.04.1951 
г.р. собственник 
Мотыкальский сельский 
Совет  
дом №1 «А», 0,1 км. 
восточнее 

с 2007 года лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

наружные 

размеры 205 м
3 

-площадь 
57,1м

2 

-дата ввода 
23.05.1995 г. 

Хозяйственные 
постройки 
отсутствуют 

находится в 
аварийном 
состоянии, грозит 
обвалом в связи с 
ненадлежащим 
уходом 
собственника 

Земельный 
участок 0,03 
га не 
оформлен 



д.Старое Село Брестский 
район, Брестская область 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось 

-материал стен 
деревянный 
-одноэтажный 
-подземных 
этажей не 
имеется 

 

д.Гаврильчицы 
ул.Новая д.57 
 
 

Койко Адам Адамович, 
05.01.1958 г.р., Брестская 
область г.Лунинец, 
ул.Савицкого, д.18. 
наследник, принявший 
наследство по 
завещанию 

с 05.11.2013 
года в данном 
домовладении 
никто не 
проживает. 

лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось 

-общая 
площадь ж/д 
48,0 м

2
, жилая 

площадь 36,0 
м

2
. 

дата ввода 1955 
г. 
материал стен 
дерево 
-одноэтажный 
-подземных 
этажей не 
имеется 

2 деревянных сарая 
(1 ветхий), колодец 
 

Жилой дом не 
находится в 
аварийном 
состоянии 

земельный 
участок 0,25 га 
не оформлен 

 

Краснодворский сельский исполнительный комитет 223732 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, аг. Краснодворцы, 
ул.Садовая, д.52а, эл.адрес: krasnodvor@soligorsk.gov.by контактный телефон 80174240508; инспектор Мартинович Валентина Михайловна, тел. 
80174245003 

д. Чепели,            
ул. Центральная, 
д. 15 

Тумашик Светлана 
Владимировна 

более трех лет лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось 

год возведения- 

1935; 

материал стен 

– дерево; 

об этажности: 

одноэтажный  

 

крыша шиферная, 
задняя часть дома 
упавшая, сарай 
деревянный, крыша 
упавшая, погреб, 
погребня  из  
рубероида накрытая 
резиной, 
деревянный ветхий 
забор, частично 
отсутствует,  
калитка деревянная 
ветхая.  
процент  износа 75%  

Жилой дом 
находится в 
аварийном 
состоянии 

0,25  га  
не оформлено  



 

д. Чепели,            
ул. Центральная, 
д. 78 

½ Конопляник Ирина 
Леонидовна 

½ Бурак Светлана 
Леонидовна 

более трех лет  лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось 

общая площадь 
15,0 кв.м 

год возведения- 

1918 

материал стен 

– дерево; 

об этажности: 

одноэтажный  
 

Хозяйственные 
постройки 
отсутствуют 

Жилой дом 

находится в 

аварийном 

состоянии 

 

 

д. Чепели              
ул. Колхозная,     
д. 22 

Анишков Юрий 
Владимирович 

более трех лет лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось 

общая площадь 

48.0 кв.м.; 

жилая площадь 

25.0 кв.м.; 

год возведения- 

1967; 

материал стен 

– шлако-бетон; 

об этажности: 

одноэтажный  
 

крыша отсутствует, 
стены дома 
частично,  
ограждение 
отсутствует,   
процент  износа  
100 % 

Жилой дом 
находится в 
аварийном 
состоянии 

0,25  га  
не оформлено 

 

Зажевичский сельский исполнительный комитет 223717 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, аг. Зажевичи, 
ул.Центральная, д.1а, эл.адрес: zazhev@soligorsk.gov.by контактный телефон председателя (Шуневич Надежда Ивановна) 80174279524, главного 
специалиста (Трунина Юлия Валерьевна) 80174279546 
д. Лесовня, 
ул. Центральная, 
д 19 

Ширина Мария 

Федоровна (умершая) 

С 2008 года лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» -

30/20 м.кв. 

деревянный 

Хозяйственные 
постройки 
отсутствуют 

В аварийном 
состоянии 

0,25 га  
сведений об 
ограничении 

mailto:zazhev@soligorsk.gov.by


Ермакович Татьяна 

Францевна (дочь) 

начисление ЖКУ 
не производится 

расчеты за 
электроэнергию 
– данного адреса 
в базе не имеется 

страхование не 
проводилось  

одноэтажный 

подземная 

этажность 

отсутствует 

 (обременени
и) прав нет 

д. Березовка,  

ул. Октябрьская, 
д. 1 

Ефременко Сергей 

Аркадьевич (умерший) 

 

Орлова Лидия 
Аркадьевна (сестра) 

С 2013 года лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось 

53,83/27,19 

м.кв. 

1955 г.п. 

брусчатый 

одноэтажный 

подземная 

этажность 

отсутствует 

Сарай  В аварийном 

состоянии 

0.25 га 
сведений об 
ограничении 
(обременени
и) прав нет 

 

Д. Тесово, 
ул. 
Комсомольская, 
д. 50 

Федосова Ева Исаковна 

(умершая) 

Дубовский Олег 
Леонидович (внук) 

Более 20-ти 
лет 

лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось 

24/16 м.кв. 

1939 г.п. 

деревянный 

одноэтажный 

подземная 

этажность 

отсутствует 
 

Сарай – 2 шт. Не в аварийном 

состоянии 

Нет сведений 

 

д. Березовка,  

ул. Подлесная, 
д. 18 

Козловская София 

Николаевна (умершая) 

Более 3-х лет лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» в 

28/16 м.кв. 

1946 г.п. 

деревянный  

Хозяйственные 

постройки 

отсутствуют 

Не в аварийном 

состоянии 

0.25 га  
сведений об 
ограничении 



Дубовский Николай 
Владимирович (сын) 

базе Центра не 

значится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 
страхование не 
проводилось 

подземная 

этажность 

отсутствует 
 

 (обременени
и) прав нет 

д. Тесово, 

ул. Октябрьская, 

д. 10 

Рудая Евгения 

Прокофьевна (умершая) 

С 1993 лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» в 

базе Центра не 

значится 

расчеты за 

электроэнергию 

– дом отключен, 

задолженность 

отсутствует 

страхование не 

проводилось 

47/29 м.кв. 

деревянный 

подземная 

этажность 

отсутствует 

 

Сарай  Не в аварийном 

состоянии 

0.25 га  
сведений об 
ограничении 
(обременении) 
прав нет 

 

Домановичский сельский исполнительный комитет 223738 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, а.г. Сковшин, 

 ул. Краснознамѐнная, д.29а, эл.адрес: domanovisp@mail.ru контактный телефон 80174330803 

аг. Сковшин  
ул. Полевая д.9 

Потенциальный 
наследник: Малаш 
Константин 
Михайлович 

 

с 1996г. 

 

 

в базе РКЦ не 
значится, 

расчеты за 
электроэнергию 
– не имеются 

не является 
объектом 
обязательного 
страхования 

общ. пл. жил. 
дома 62,0 кв.м., 
Дата ввода 
в эксплуатацию  
1955г., 
материал стен 
– дерево, 
Этажность – 
одноэтажный 

Хозяйственные 

постройки 

отсутствуют 

Не в аварийном 
состоянии 

 

 

аг. Сковшин  
ул. Трудовая 
д.10 

Потенциальные 

наследники: Кнышова 

с 2016г. в базе РКЦ не 
значится, 

общ. пл. жил. 

дома 42,0 кв.м., 

сарай -1 

сарай -2  
сарай -3 

Не в аварийном 
состоянии 

 

mailto:domanovisp@mail.ru


Елена Михайловна,  

Мецукевич Ольга 

Федоровна 

 расчеты за 
электроэнергию 
– отсутствуют 

не является 
объектом 
обязательного 
страхования 

Дата ввода 

в эксплуатацию  

1960г., 

материал стен 

– дерево, 

Этажность – 

одноэтажный 

 

д.Домановичи 

ул.Центральная 

д.2 

 
с 2018г. в базе РКЦ не 

значится, 

расчеты за 
электроэнергию 
– не имеются 

не является 
объектом 
обязательного 
страхования 

общ. пл. жил. 
дома 40,0 кв.м., 
Дата ввода 
в эксплуатацию 
1958г., 
материал стен 
– дерево, 
Этажность – 
одноэтажный 

Хозяйственные 

постройки 

отсутствуют 

Не в аварийном 
состоянии 

 

 

аг. Сковшин  
ул. 
Студенческая 
д.11 

Агеев Александр 

Александрович,  

г. Минск,  

ул. Воронянского, д. 

52, кв. 155 

с 1998г. 

 

 

в базе РКЦ не 
значится, 

расчеты за 
электроэнергию 
– не имеются 

не является 
объектом 
обязательного 
страхования 

общ. пл. жил. 
дома 70,20 
кв.м., Дата 
ввода 
в эксплуатацию  
1984г., 
материал стен 
– панель, 
Этажность – 
одноэтажный 

Хозяйственные 

постройки 

отсутствуют 

В аварийном 

состоянии, крыша, 

окна, двери 

отсутствуют 

 

 

д. Завыход 
ул. 
Центральная 

Малаш Лидия 

Григорьевна, г. 

Солигорск, пр-т. Мира 

с 1991г. в базе РКЦ не 
значится, 

общ. пл. жил. 
дома 58 кв.м., 
Дата ввода 

Хозяйственные 

постройки 

отсутствуют 

Не в аварийном 
состоянии 

 



д.21 д.28  

 

расчеты за 
электроэнергию 
– не имеются 

не является 
объектом 
обязательного 
страхования 

в эксплуатацию  
1946г., 
материал стен 
– дерево, 
Этажность – 
одноэтажный 

 

Хоростовский сельский исполнительный комитет 223734 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, аг.Хоростово, ул.Коржа, д.4, 
эл.адрес: horost@soligorsk.gov.by контактный телефон 80174273735 

д.Раховичи, 

ул.Центральн

ая д.1 

На праве собственности 

жилой дом принадлежит 

Махнач Зинаиде 

Викторовне 

С 2002 года в 

данном 

домовладении 

никто не 

проживает 

В базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» 

начисление не 

производится. 

Расчеты за 

электроэнергию 

не имеются  

Строение не 

является 

объектом 

обязательного 

страхования 

Площадь дома 

71,9 м
2
  

Жилой дом 

1975 года 

постройки 

Материал стен: 

дерево 

Жилой дом 

одноэтажный 
Подземных 
этажей не 
имеется 

Хозяйствен-ных 
построек не 
имеется. 
Степень износа 
составляет 70% 

Жилой дом 
находится в 
заброшенном 
состоянии 

Площадь 
земельного 
участка 0,20 
га 

 

аг.Хоростово, 

ул.Партизанс

кая д.36 

Предположительно 

жилой дом принадлежит 

Корж Геннадию 

Александровичу,  

Корж Нине Павловне 

С 2005 года в 

доме никто не 

проживает  

В базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» 

данный адрес не 

значится. 

Расчеты за 

электроэнергию 

не имеются  

Строение не 

является 

объектом 

обязательного 

страхования 

Площадь дома 

50,0 м
2
  

Жилой дом 

1948 года 

постройки 

Материал стен: 

дерево 

Жилой дом 

одноэтажный 

Подземных 

этажей не 

имеется 

Хозяйствен-ных 
построек не 
имеется. 
Степень износа 
составляет 70% 

Жилой дом 
находится в 
заброшенном 
состоянии.  

Площадь 
земельного 
участка 0,19 
га 

 

mailto:horost@soligorsk.gov.by


д.Челонец,  

ул.Садовая  

д.8 

Предположительно 

жилой дом принадлежит 

Санько Надежде 

Ефимовне, 

Чечура Александру 

Ефимовичу 

Санько Тамаре 

Ефимовне 

Чечура Анатолию 

Ефимовичу 

С 2013 года в 

доме никто не 

проживает 

В базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» 

на данный адрес 

начисление не 

производится. 

Расчеты за 

электроэнергию 

не имеются  

Строение не 

является 

объектом 

обязательного 

страхования 

Площадь дома 

40,0 м
2
  

Жилой дом 

1954 года 

постройки 

Материал стен: 

дерево 

Жилой дом 

одноэтажный 

Подземных 

этажей не 

имеется 

Хозяйствен-ных 
построек не 
имеется. 
Степень износа 
составляет 90% 

Жилой дом 

находится в 

аварийном 

состоянии и грозит 

обвалом 

Площадь 
земельного 
участка 0,23 
га 

 

д.Пузичи,  

ул.Центральн

ая д.10 

Предположительно 

жилой дом принадлежит 

Михалюк Софии 

Ивановне 

С 2011 года в 

доме никто не 

проживает 

В базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» 

на данный адрес 

начисление не 

производится. 

Расчеты за 

электроэнергию 

не имеются  

Строение не 

является 

объектом 

обязательного 

страхования 

Площадь дома 

36,0 м
2
  

Жилой дом 

1960 года 

постройки 

Материал стен: 

дерево 

Жилой дом 

одноэтажный 

Подземных 

этажей не 

имеется 

Из хозяйствен-
ных построек 
имеется сарай. 
Степень износа 
составляет 70% 

Жилой дом 
находится в 
заброшенном 
состоянии 

Площадь 
земельного 
участка 0,13 
га 

 

Гоцкий сельский исполнительный комитет 223735 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, аг. Гоцк, ул.Коржа, д.51/5, 
эл.адрес: gockii@soligorsk.gov.by контактный телефон 80174277155 

аг. Гоцк ул. Коржа , 

д .3 

Мороз Надежда 

Ивановна 

с 2007 года лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» 

нет 

расчеты за 

электроэнергию 

нет 

страхование не 

проводилось 

Общая площадь 

– 60кв.м. 

Жилая 40кв.м. 

Год ввода в 

эксплуатацию – 

1956; 

Деревянный, 

одноэтажный без 

подземных 

этажей 

2 сарая, ограждение, 
степень износа 73% 

Жилой дом 
находится в 
заброшенном 
состоянии 

Площадью 0,25га 
без прав на него 

 



аг.Гоцк 
ул.Коржа д.52 

Новик Людмила 

Антоновна, Корениха 

Валентина Антоновна  

с 2020 года лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» 
нет 

расчеты за 
электроэнергию 
нет 

страхование не 
проводилось 

Общая 

площадь – 

60кв.м. 

Жилая 40кв.м. 

Год ввода в 

эксплуатацию 

– 1957; 

Деревянный, 

одноэтажный 

без подземных 

этажей 

колодец, степень 
износа 90% 

Жилой дом находится в 
заброшенном 
состоянии 

Площадью 
0,25га 
без прав на него 

 

аг.Гоцк 
ул.Соловьиная 
д.1 

Бударина Любовь 
Сергеевна 

с 2014 года лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» 
нет 

расчеты за 
электроэнергию 
нет 

страхование не 
проводилось 

Общая 

площадь – 

36,3кв.м. 

Жилая23,4кв.м. 

Год ввода в 

эксплуатацию 

– 1943; 

Деревянный, 

одноэтажный 

без подземных 

этажей 

2 сарая, колодец, 
ограждение 
частично, степень 
износа 88% 

Жилой дом находится в 
заброшенном 
состоянии 

Площадью 
0,25га 
без прав на него 

 

аг.Гоцк 
ул.Советская 
д.13 

Крук Валентина 
Ивановна 

с 2010 года лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» 
нет 

расчеты за 
электроэнергию 
нет 

страхование не 
проводилось 

Общая 

площадь – 

58,9кв.м. 

Жилая33,1кв.м. 

Год ввода в 

эксплуатацию 

– 1979; 

Деревянный, 

одноэтажный 

без подземных 

этажей 

2 сарая,  
степень износа 65% 

Жилой дом находится в 
заброшенном 
состоянии 

Площадью 
0,25га 
без прав на него 

 

аг.Гоцк 
ул.Луговая д.11 

Кононончук Елена 
Александровна 

с 2002 года лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» 

Общая 

площадь 

2 сарая, степень 
износа 90% 

Жилой дом находится в 
заброшенном 
состоянии 

Площадью 
0,25га 
без прав на него 



нет 

расчеты за 
электроэнергию 
нет 

страхование не 
проводилось 

36кв.м. 

Жилая 28кв.м. 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1953; 

Деревянный, 

одноэтажный 

без подземных 

этажей 

 

Долговский сельский исполнительный комитет 223717 Республика Беларусь, Минская область Солигорский р-н, аг. Долгое, ул.Советская, д.20, 
эл.адрес: dolgov@soligorsk.gov.by контактный телефон председателя (Журавлевич Александр Анатольевич)  80174272347, ведущего специалиста 
(Леонович Жанна Григорьевна) 80174272343 
д. Горка ул. 
Центральная 
д.50 

Мастович Анна 
Игнатьевна (умершая) 

Наследник - Мастович 
Станислав Степановичи 
(сын) 

 

С 1998 года лицевой счет в 
базе АИС 
«Расчет-ЖКУ» -
начисление ЖКУ 
не производится 

расчеты за 
электроэнергию 
– данного адреса 
в базе не имеется 

страхование не 
проводилось  

Сведения о  

площади 

жилого дома 

отсутствуют. 

деревянный 

одноэтажный 

подземная 
этажность 
отсутствует 

Хозяйственные 
постройки 
отсутствуют, степень 
износа 85% 

Жилой дом находится 
в заброшенном 
состоянии 

Земельный 
участок не 
оформлен 

 

д. Новосель Собственник – 

Макаревич Валерий 

Владимирович 
Проживает в Украине 

С 1979 года лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 

страхование не 

проводилось 

Сведения о  

площади 

жилого дома 

отсутствуют. 

деревянный 

одноэтажный 

подземная 
этажность 
отсутствует 

Хозяйственные 
постройки 
отсутствуют, степень 
износа 70% 

Жилой дом находится 
в заброшенном 
состоянии 

Земельный 
участок не 
оформлен 

 

д. Камень ул. 
Лесная д.8А 

Делеховская Валентина 

Арсеневна (умершая) 

С 2018 года лицевой счет в 

базе АИС 

общая -

56,0кв.м., 

Жилой дом с хоз. 

постройками 

Жилой дом находится 
в заброшенном 
состоянии 

Земельный 
участок не 
оформлен 

mailto:zazhev@soligorsk.gov.by


 
Савицкая Виктория 
Александровна (внучка) 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 

страхование не 

проводилось 

жилая площадь 

– 40,0кв.м 

1961 

деревянный 

одноэтажный 

подземная 

этажность 

отсутствует 

 

д.Мазурщина ул. 

Центральная 

д.38 
 

Собственник- Пролич 

Мария Павловна 

(умершая) 
Пролич Анатолий 
Иванович (сын) 

с 2008 г. лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 

страхование не 

проводилось 

54/40 м.кв. 

1949 г.п. 

 

деревянный  

 

подземная 

этажность 

отсутствует 

 

Кирпичный сарай, 
дощатая 
пристройка к 
дому, износ 70% 

Жилой дом находится 
в заброшенном 
состоянии 

Земельный 
участок не 
оформлен 

 

д. Желтый Брод 

ул. Центральная 

д.8 
 

Терешкевич Семен 

Мартинович (умерший) 
Скороход Елена 
Семеновна (дочь) 

с 1990 г. лицевой счет в 

базе АИС 

«Расчет-ЖКУ» -

начисление ЖКУ 

не производится 

расчеты за 

электроэнергию 

– данного адреса 

в базе не имеется 

страхование не 

проводилось 

42 м.кв. 

деревянный 

 

подземная 

этажность 

отсутствует 

Хозяйственные 

постройки 

отсутствуют 

Жилой дом находится 
в заброшенном 
состоянии 

Земельный 
участок не 
оформлен 

 

 


