
№ п/п

Сельский 

исполнительный 

совет

Место нахождения (адрес) жилого 

помещения

Количественный и качественных 

состав (незаселенной)
Уровень благоустройства

размеры платы за пользование в месяц  

(рублей)

1 Бабиничский аг. Бабиничи, ул. Больничная, д.2, кв.1

Однокомнатная квартира на 

первом этаже одноквартирного 

блокированного деревянного дома

однокомнатная квартира, отдельная кухня, без удобств, 

общая площадь 23,29 кв.м., жилая площадь 13,43 кв.м., 

печное отопление, электроснабжение, газ (баллон), 

требуется ремонт за счет средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

2 Бабиничский аг. Бабиничи, ул. Больничная, д.2, кв.2

Однокомнатная квартира на 

первом этаже одноквартирного 

блокированного деревянного дома

однокомнатная квартира, отдельная кухня, без удобств, 

общая площадь 23,29 кв.м., жилая площадь 13,43 кв.м., 

печное отопление, электроснабжение, газ (баллон), 

требуется ремонт за счет средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

Суражотношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб.за 

1 м2 общей площади.

3 Бабиничский д. Жебентяи, ул.Школьная, д.9, кв.1

Двухкомнатная квартира на первом 

этаже одноэтажного 

блокированного дома

двухкомнатная квартира, отдельная кухня, общая 

площадь 37,0 кв.м., жилая площадь 23,8 кв.м., печное 

отопление, электроснабжение, газ (баллон), требуется 

ремонт за счет средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

4 Бабиничский д. Жебентяи, ул.Колхозная, д.31

Одноквартирный трехкомнатный 

жилой дом, кирпичный

Жилой дом, общей площадью 73 кв.м., жилой               

30 кв.м., без удобств, отопление печное, газ (баллон), 

ремонт за счет средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за    

1 м2 общей площади.

5 Бабиничский д. Косово, ул. Новоселов, д.1, кв.2

Трехкомнатная квартира на первом 

этаже двухэтажного 

многоквартирного  дома

Трехкомнатная квартира, отдельная кухня, водопровод, 

канализация, общая площадь 73,1 кв.м., жилая 44,0 кв.м., 

печное отопление, электроснабжение, газ (баллон), 

требуется ремонт за счет средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,47 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

6 Бабиничский д. Белыновичи, ул. Октябрьская,  д.1, кв.2
Однокомнатная квартира на первом

этаже двухэтажного панельного дома 

Общая площадь 36,2 кв.м., жилая площадь 18,7 кв.м., отдельная

кухня, центральное отопление, водопровод, канализация, газ,

электроснабжение.

При отсутствии договора (заключенного на 

время трудовых отношений) жилое 

помещение оплачивается по тарифу                               

0,58  бел. руб., за 1 кв.м. общей площади.



7 Зароновский д.
Пестуница, ул.Коммунистическая, д.14, 

кв.2

Двухкомнатная квартира 

одноэтажного двухвартирного дома

Двухкомнатная квартира, отдельная кухня, общая 

площадь 59,98 кв.м., жилая площадь 47,88 кв.м. печное 

отопление, водоснабжение, канализация, 

электроснабжение, требуется ремонт за счет средств 

нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

8 Зароновский д. Пестуница, ул.Новая, д.3, кв.12

Двухкомнатная квартира  на 

первом этаже шестнадцати 

квартирного кирпичного дома

Двухкомнатная квартира, отдельная кухня, общая 

площадь 34,65 кв.м., жилая площадь 24,13 кв.м. печное 

отопление, водоснабжение, канализация, 

электроснабжение, требуется ремонт за счет средств 

нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

9 Зароновский д. Пестуница, ул.Новая, д.5, кв.10

Однокомнатная квартира  на 

первом этаже шестнадцати 

квартирного кирпичного дома

Однокомнатная квартира, отдельная кухня, общая 

площадь 29,9 кв.м., жилая площадь 20,4 кв.м. печное 

отопление, водоснабжение, канализация, 

электроснабжение, требуется ремонт за счет средств 

нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

10 Зароновский д. Пестуница, ул. Коммунистическая,  д.3, кв.2

двухкомнатная квартира на первом

этаже двух квартирного кирпичного

дома 

1954 года постройки, общая площадь 35,2 кв.м., жилая

площадь 28,2 кв.м., отдельная кухня, печное отопление

При отсутствии договора(заключенного на 

время трудовых отношений) жилое 

помещение оплачивается по тарифу                               

0,42  бел. руб., за  1 кв.м. общей площади.

11 Летчанский д. Старое Село, ул. Полоцкая, д.119, 

двухквартирный жилой дом- 

требуется ремонт-не пригоден к 

проживанию

21/50 доля одноквартирного жилого дома, общая площадь 

41,75 кв.м., без удобств, отопление печное, требуется 

ремонт за счет средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,32 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

12 Летчанский д. Старое Село, ул. Ерзикова, д.5, кв.4

Однокомнатная квартира на 

первом этаже одноэтажного 

многоквартирного кирпичного 

дома

однокомнотная квартира, отдельная кухня, общая 

площадь 22,11 кв.м., жилая площадь 12,9 кв.м., без 

удобств, отопление печное, требуется ремонт за счет 

средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

13 Летчанский д. Старое Село, ул.Ерзикова, д.5, кв.5

Однокомнатная квартира на 

первом этаже одноэтажного 

многоквартирного кирпичного 

дома

однокомнотная квартира, отдельная кухня, общая 

площадь 25,5 кв.м., жилая площадь 12,6 кв.м., без 

удобств, отопление печное, требуется ремонт за счет 

средств нанимателя.

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.



14 Мазоловский д. Буяны, ул.Восточная,20

Одноквартирный жилой дом. Одноквартирный деревянный жилой дом, общая площадь 

37.4 кв.м., жилая площадь 22.5 кв.м, без удобств, 

отопление печное, требуется ремонт за счет средств 

нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,42 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

15 Новкинский д. Васильки, Луговая, д. 8

Одноэтажный деревянный дом, 

обложенный кирпичем

Одноэтажный деревянный дом, обложенный кирпичем, 

общей площадью 66,4 кв. м., отопление печное, газ-балон, 

электроснабжение, ремонт за счет заявителя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,32 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

16 Новкинский д. Крестьянка, ул.Лесная, д.6, кв.2

Однокомнатная квартира на втором 

этаже трехэтажного дома 

многоквартирного кирпичного 

дома

однокомнатная квартира, общая площадь 26,07 кв.м. 

жилая площадь 19,31 кв.м. печное отопление, 

электроснабжение, газоснабжение, требуется ремонт за 

счет средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

17 Новкинский д. Сосновка, ул.Санаторная, д.9, кв.4

Двухкомнатная квартира в 

блокированном жилом доме

двухкомнатная квартира, общая площадь 55,5 кв.м., 

жилая площадь 29,7 кв.м., печное отопление, 

электроснабжение, требуется ремонт за счет средств 

нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

18 Суражский д. Ходорино, ул. 3-я Песчаная, д. 18

Одноквартирный жилой дом, 

бревенчатый

Жилой дом, общей площадью 51,8 кв.м., без удобств, 

ремонт за счет средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,42 бел.руб.  

за 1 м2 общей площади

19 Суражский аг.
Шапурово, ул. 2-я Шапуровская. д.1, 

кв. 2

Однокомнатная квартира на 

первом этаже двухэтажного 

блочного дома

Отдельная кухня, раздельный санузел, общая 

площадь 36,5 кв.м., жилая площадь 16,6 кв.м., печное 

отопление, водоснабжение, электроснабжение, 

требуется косметический ремонт за счет средств 

нанимателя

При отсутствии 

договора(заключенного на время 

трудовых отношений) жилое 

помещение оплачивается по тарифу 

0,52 бел. руб., за 1 кв.м, общей 

площади.

20 Суражский г.п. Сураж, ул. Красноармейская, д.4, кв. 1
Однокомнатная квартира в 

деревянном доме

Одна жилая комната, отдельная кухня,  жилая площадь 

14,8 кв.м ., общая площадь 31,6  кв.м., печное отопление, 

электроснабжение, газоснабжение (баллон),  требуется 

косметический ремонт за счет средств нанимателя

При отсутствии договора(заключенного 

на время трудовых отношений) жилое 

помещение оплачивается по тарифу                               

0,42  бел. руб., за  1 кв.м. общей 

площади.



21 Суражский аг.
Шапурово, ул. 1-я Шапуровская, д.11, 

кв.4   (после ремонта)

Двухкомнатная квартира в 

кирпичном доме

Две жилых комнаты, отдельная кухня,  общая площадь 

52,5  кв.м., печное отопление, электроснабжение, 

газоснабжение (баллон)

При отсутствии договора(заключенного 

на время трудовых отношений) жилое 

помещение оплачивается по тарифу                               

0,46  бел. руб., за  1 кв.м. общей 

площади.

22 Шапечинский аг.
Замосточье, ул. Железнодорожная, д.13, 

кв. 1

Двухкомнатная квартира на первом 

этаже одноэтажного кирпичного 

двухквартироного дома

двухкомнатная квартира, отдельная кухня, общая 

площадь 56,1 кв.м., жилая площадь 24,4 кв.м., печное 

отопление, электроснабжение, газоснабжение, требуется 

ремонт за счет средств нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

23 Шапечинский п. Липовцы, ул. Молодежная, д.3, кв.20

Однокомнатная квартира на втором 

этаже двухэтажного кирпичного 

многоквартирного дома

однокомнатная квартира, отдельная кухня, раздельный 

санузел, общая площадь 38,0 кв.м., жилая площадь 19,0 

кв.м., центральное отопление, водоснабжение, 

электроснабжение, требуется ремонт за счет средств 

нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,58 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.

24 Шапечинский д. Ляхи, ул. Центральная, д.26, кв.2

Трехкомнатная квартира на первом 

этаже одноэтажного деревянного 

двухквартирного дома

трехкомнатная квартира, отдельная кухня, общая 

площадь 64,6 кв.м., печное отопление, электроснабжение, 

газоснабжение, требуется ремонт за счет средств 

нанимателя

При отсутствии договора 

(заключенного на время трудовых 

отношений) жилое помещение 

оплачивается по тарифу 0,38 бел.руб. за 

1 м2 общей площади.


