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Приложение 6 
к решению 
Кореличского районного 
исполнительного комитета 
28.03.2023 № 258 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
свободных (незанятых) земельных участков, которые дополнительно могут 
быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания жилых 
домов  
 

Место нахождения 
(адрес) земельного 

участка 

Общая 
(ориентиров

очная) 
площадь 

земельного 
участка, 
гектаров 

Целевое 
назначение 
земельного 
участка/наз-

начение 
земельного 
участка в 

соответствии 
с единой 

классифика-
цией 

назначения 
объектов 

недвижимого 
имущества 

Кадастро-
вый номер 
земельного 

участка 
(при 

наличии) 

Ограни-
чения 

(обреме-
нения) прав в 

исполь-
зовании 

земельного 
участка, в 
том числе 
земельный 
сервитут 

Возможный 
вид права на 
земельный 

участок 

Сведения об 
обеспеченно-

сти земельного 
участка 

инженерной и 
транспортной 
инфраструк-

турой 

Примеча-
ние 

Контактные 
данные лиц, 
ответствен-

ных за 
ведение 
перечня 

свободных 
(незанятых) 
земельных 
участков 

г.п.Кореличи, 
пер. Гастелло, 9 

0,01 
0,01 
0,005 

для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства Биран 
Т.В. 
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владение, 
аренда 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п.Кореличи, 
пер. Чапаева 2-й, 
12 

0,03 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п.Кореличи, 
ул. Набережная, 
16А 

0,01 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Октябрьская, 
59  

0,02 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Октябрьская, 
92  

0,01 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
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тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Садовая, 10  

0,01 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Фоменко, 16А  

0,01 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Фоменко, 18  

0,03 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. 8 Марта, 45  

0,09 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 
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г.п. Кореличи, 
ул. Заречная, 29  

0,04 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Красноармей-
ская, 11  

0,06 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Красноармей-
ская, 6В 

0,003 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Советская, 22  

0,02 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 



 5 

г.п. Кореличи, 
ул. Советская, 74  

0,05 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Советская, 68 

0,01 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Татура, 64 

0,03 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Домейко, 13 

0,004 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 
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г.п. Кореличи, 
ул. Домейко, 15 

0,003 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Яна Чечета 

0,02 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Кореличи, 
ул. Романовка, У-
85 

0,03 для 
строительства 
и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-
ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

г.п. Мир, 
ул. Танкистов, 77 

0,12 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

г.п. Мир,  
ул. Заводская, 17 

0,02 для 
строительства и 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 

электроснаб-
жение, 

- главный 
специалист 

отдела 
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обслуживания 
жилого дома 

пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

газоснабжение, 
водоснабжение 

землеустрой-
ства         

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

г.п. Мир,  
ул. Заводская, 10А 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

г.п. Мир,  
ул. Заводская, 5 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

г.п. Мир,  
ул. Мира 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

г.п. Мир,  
ул. Молодёжная, 6 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

г.п. Мир,  0,04 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-

электроснаб-
жение, 

- главный 
специалист 
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ул. Красноармей-
ская, 39 

обслуживания 
жилого дома 

ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

газоснабжение, 
водоснабжение 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
пер. Поперечный, 
8 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
пер. Поперечный, 
13 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
19А 

0,15 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
25 

0,06 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 
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Мирский 
сельсовет,  
аг .Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
40 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет, 
 аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
41 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет, 
 аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
57 

0,06 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет, 
 аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
63 

0,15 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет, 
 аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
94 

0,09 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
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владение, 
аренда 

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
85 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет, 
аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
104 

0,14 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
136 

0,11 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет, 
аг. Оюцевичи, 
ул. Центральная, 
131 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-
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ул. Центральная, 
161 

наследуемое 
владение, 
аренда 

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет, 
аг. Оюцевичи, 
ул.З астенки, 22 

0,15 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Застенки 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Застенки 

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул.Молодёжная, 
260 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 

0,05 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-
ность, 

электроснаб-
жение, 

- главный 
специалист 

отдела 
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ул. Молодёжная, 
262 

обслуживания 
жилого дома 

пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

газоснабжение, 
водоснабжение 

землеустрой-
ства         

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Сельская, 142А 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Сельская, 142Б 

0,11 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Сельская, 142В 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  
аг. Оюцевичи, 
ул. Полевая, 209 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский 
сельсовет,  

0,13 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-

электроснаб-
жение, 

- главный 
специалист 
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аг. Оюцевичи, 
ул. Полевая, 248А 

обслуживания 
жилого дома 

ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

газоснабжение, 
водоснабжение 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский сельсовет,    
д. Великое Село 

0,22 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский сельсовет,     
д. Великое Село    

0,25 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский сельсовет,      
д. Любно, 14    

0,09 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский сельсовет,      
д. Озерско, 66    

0,11 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 



 14 

Мирский сельсовет,  
д. Симаково,   
ул.Первомайская, 2 

0,12 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский сельсовет,  
д. Симаково,   
ул. Первомайская, 4 

0,09 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский сельсовет,  
д. Симаково,   
ул. Первомайская, 
58 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский сельсовет,  
д. Симаково,   
ул. Первомайская, 
62 

0,11 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский сельсовет,  
д. Хлюпичи, 10А 

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
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владение, 
аренда 

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Мирский сельсовет,  
д. Большая 
Медвядка, 4 

0,12 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Еремичский 
сельсовет     
д. Долгиново  
 

0,13 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Жуховичский 
сельсовет  
аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Центральная, 91 

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 2 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  

0,02 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-
ность, 

электроснаб-
жение, 

- главный 
специалист 

отдела 
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аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 4 

обслуживания 
жилого дома 

пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

газоснабжение, 
водоснабжение 

землеустрой-
ства         

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 6 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 1 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 3 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 5 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  

0,05 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-

электроснаб-
жение, 

- главный 
специалист 
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аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 7 

обслуживания 
жилого дома 

ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

газоснабжение, 
водоснабжение 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 9 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 11 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
аг. Большие 
Жуховичи  
ул. Луговая, 13 

0,07 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
121 

0,15 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 
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Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
123 

0,22 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
133 

0,14 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
135 

0,32 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи 
ул. Центральная, 
161 

0,07 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
167 

0,26 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
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владение, 
аренда 

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
215 

0,21 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электро-
снабжение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
247 

0,22 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
257 

0,21 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет 
 д. Малые 
Жуховичи  
ул. Центральная, 
144 

0,31 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  

0,47 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-
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ул. Центральная, 
148 

наследуемое 
владение, 
аренда 

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
150 

0,24 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи 
ул. Центральная, 
166 

0,17 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет 
 д. Малые 
Жуховичи  
ул. Центральная, 
263 

0,23 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
258 

0,16 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  

0,27 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-
ность, 

электроснаб-
жение, 

- главный 
специалист 

отдела 
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ул. Центральная, 
260 

обслуживания 
жилого дома 

пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

газоснабжение, 
водоснабжение 

землеустрой-
ства         

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Малые Жуховичи  
ул. Центральная, 
282 

0,26 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Октябрьская,16 

0,16 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,  ул. 
Октябрьская,12 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,  ул. 
Октябрьская,15 

0,10 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 
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Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Октябрьская,7 

0,07 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Первомайская,8 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Первомайская, 
30 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Первомайская, 
33 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Коммунаров, 17 

0,07 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
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владение, 
аренда 

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Коммунаров,  

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Коммунаров, 
112 

0,11 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Коммунаров, 
113 

0,12 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Коммунаров, 
115 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   

0,18 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-
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ул. Коммунаров, 
139 

наследуемое 
владение, 
аренда 

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Кожево,   
ул. Коммунаров, 
151 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Трощицы,  
ул. Центральная, 9 

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Трощицы,  
ул. Центральная, 77 

0,12 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Песочная,  
ул. Центральная, 6 

0,62 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Песочная,   

0,02 для 
строительства и 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
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ул. Центральная, 4 обслуживания 
жилого дома 

пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

землеустрой-
ства         

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Песочная,  
ул. Центральная, 77 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Песочная,  
ул. Центральная, 5 

0,75 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Песочная,  
ул. Центральная, 20 

0,25 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Радунь,  
ул. Центральная, 57 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 



 26 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Радунь,  
ул. Центральная 

0,06 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Радунь,  
ул. Песочанская, 3 

0,09 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Радунь,  
ул. Песочанская, 11 

0,24 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Радунь,  
ул. Песочанская, 19 

0,06 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Радунь,  
ул. Танкистов, 18  

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
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владение, 
аренда 

Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Радунь,  
ул. Танкистов, 28  

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Жуховичский 
сельсовет  
д. Радунь,  
ул. Танкистов, 33 

0,14 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

 
Жуховичский 
сельсовет  
д. Бурдевичи  
ул. Центральная, 67 

0,10 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 76355 

Жуховичский 
сельсовет 
д. Бурдевичи  
ул. Центральная, 43 

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 76355 

Жуховичский 
сельсовет,  
д. Бурдевичи  

0,05 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-
ность, 

электроснаб-
жение, 

- главный 
специалист 

отдела 
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ул. Центральная, 30 обслуживания 
жилого дома 

пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

газоснабжение, 
водоснабжение 

землеустрой-
ства         

Богуш И.Н. 
тел. 76355 

Жуховичский 
сельсовет,  
д. Бурдевичи  
ул. Центральная, 26 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 76355 

Красненский 
сельсовет  
д. Горная Рута 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Красненский 
сельсовет,  
д. Омневичи, 46 

0,07 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Лукский сельсовет     
аг. Луки,  
ул. Черняховского, 
д. 3  

0,14 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 



 29 

тел. 21335 
Лукский сельсовет    
аг. Луки,  
ул. Черняховского, 
д. 5 

0,18 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Лукский сельсовет    
аг. Луки,  
ул. Юбилейная, 14 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Лукский сельсовет    
аг. Луки,  
ул. Юбилейная, 12 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Лукский сельсовет    
аг. Луки,  
ул. Юбилейная, 10 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Лукский сельсовет    
аг. Луки,  
ул. Юбилейная, 8 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-
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наследуемое 
владение, 
аренда 

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Лукский сельсовет  
д. Долматовщина, 
20 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Лукский сельсовет    
д. Долматовщина, 
23 

0,24 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Малюшичи,  
ул. Заречная, 1  

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Малюшичи,  
ул. Яна Фогеля, 5Б  

0,04 
0,03 

для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 
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Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Малюшичи,  
ул. Яна Фогеля, 38  

0,13 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Малюшичи,  
ул. Артюха, 15  

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Малюшичи,  
ул. Садовая, 44 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Малюшичи,  
ул. Садовая, 45 

0,09 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  

0,12 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-

электроснаб-
жение, 

- главный 
специалист 
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аг. Малюшичи,  
ул. Садовая, 47 

обслуживания 
жилого дома 

ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

водоснабжение, 
газоснабжение 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Полужье,  
ул. Школьная, 35 

0,01 
0,09 

для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Полужье,  
ул. Центральная, 80 

0,10 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Полужье,  
ул. Центральная, 36 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Полужье,  
ул. Витковского, 29 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-
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наследуемое 
владение, 
аренда 

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Полужье,  
ул. Витковского, 31 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Полужье,  
ул. Витковского, 7 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Полужье,  
ул. Витковского, 9 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
аг. Полужье,  
ул. Юбилейная, 2А 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
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владение, 
аренда 

Биран Т.В. 
каб. 81, 

тел. 21335 
Малюшичский 
сельсовет,  
д. Волца, 24 

0,18 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Волца 

0,16 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Волца, 15 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Волца, 8 

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
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тел. 21335 
Малюшичский 
сельсовет,  
д. Лукошин, 6 

0,17 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Заболотье, 9 

0,29 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Заболотье, 26А 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Заречье, 43 

0,31 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 
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Малюшичский 
сельсовет,  
д. Заречье, 45А 

0,20 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Заречье, 44 

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Заречье, 9 

0,12 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Горные 
Рутковичи, 7 

0,17 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  

0,11 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 
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д. Горные 
Рутковичи, 2 

обслуживания 
жилого дома 

ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Рудники 

0,27 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи, 
ул. Молодёжная, 25 

0,07 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи,  
ул. Молодёжная, 24 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи,  
ул. Молодёжная, 23 

0,04 
0,01 

для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-
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наследуемое 
владение, 
аренда 

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи,  
ул. Молодёжная, 20 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи,  
ул. Молодёжная, 19 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи,  
ул. Молодёжная, 18 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи,  
ул. Молодёжная, 17 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
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владение, 
аренда 

Биран Т.В. 
каб. 81, 

тел. 21335 
Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи,  
ул. Молодёжная, 16 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи,  
ул. Молодёжная, 15 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Барановичи,  
ул. Молодёжная, 14 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Людвики,2 

0,05 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
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тел. 21335 
Малюшичский 
сельсовет,  
д. Людвики, 3 

0,22 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Людвики, 4 

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Малюшичский 
сельсовет,  
д. Ровины, 17 

0,12 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет, 
аг. Райца,  
ул. Заречная, 8 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение  

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 
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Райцевский 
сельсовет,     
аг. Райца,  
ул. Заречная, 9 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение  

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,     
аг. Райца,  
ул. Заречная, 10 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,     
аг. Райца,  
ул. Первомайская, 
35А 

0,11 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,     
д. Ровины 

0,12 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,     

0,02 для 
строительства и 

нет нет частная 
собствен-

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 
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д. Ровины обслуживания 
жилого дома 

ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,  
д. Соленики  

0,06 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,    
д. Белые Луги, 4 

0,04 
0,06 

для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,    
д. Дуброва, 51 

0,10 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,    
д. Дуброва, 57 

0,26 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-
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наследуемое 
владение, 
аренда 

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,     
д. Дуброва, 59 

0,06 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Райцевский 
сельсовет,  
д. Русатин,  
24 

0,16 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Турецкий 
сельсовет,  
аг. Турец,  
ул. Почтовая 

0,08 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дом 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Турецкий сельсовет,  
аг. Турец,  
ул. Почтовая 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дом 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
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владение, 
аренда 

Биран Т.В. 
каб. 81, 

тел. 21335 
Турецкий сельсовет,  
аг. Турец,  
ул. Почтовая 

0,04 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дом 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Турецкий сельсовет,  
аг. Турец,  
ул. Почтовая 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дом 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Турецкий сельсовет,  
аг. Турец,  
ул. Почтовая 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дом 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Турецкий сельсовет,  
аг. Турец,  
ул. Почтовая 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дом 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 



 45 

тел. 21335 
Турецкий сельсовет,  
д. Некрашевичи, 
ул. Молодёжная, 1 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение  

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Турецкий сельсовет,  
д. Некрашевичи, 
ул. Молодёжная, 2 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Турецкий сельсовет,  
д. Некрашевичи, 
ул. Молодёжная, 3 

0,03 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Турецкий сельсовет,  
д. Некрашевичи, 
ул. Молодёжная, 4 

0,02 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 
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Турецкий сельсовет, 
д. Некрашевичи, 
ул. Молодёжная, 5 

0,01 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет водоохранная 
зона реки, 
водоема 

частная 
собствен-
ность, 
пожизнен-ное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
водоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Биран Т.В. 

каб. 81, 
тел. 21335 

Циринский 
сельсовет,     
д. Бабоневка,  
ул. Лесная, 1 

0,45 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

Циринский 
сельсовет,    
д. Бабоневка,  
ул. Лесная, 2 

0,22 для 
строительства и 
обслуживания 
жилого дома 

нет нет частная 
собствен-
ность, 
пожизненное 
наследуемое 
владение, 
аренда 

электроснаб-
жение, 
газоснабжение 

- главный 
специалист 

отдела 
землеустрой-

ства         
Богуш И.Н. 
тел. 36125 

 


