
РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВИСЛОЧСКОГО РАЙОНА 

 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

1. город Свислочь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Советская 18а - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

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

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок частная собственность 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

0,0616 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Шульженко Галина 
Алексеевна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

8 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес умерла в 2000 г. Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

22.06.2018 383 25.06.2018 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  



Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

2. город Свислочь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Октябрьская 25 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

38 м.кв. Размер  5х8 Дата ввода 1955 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж- нет 



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

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений 
(правоустанавлива
ющие документы 
не 
изготавливались) 

Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Маевская Елена 
Романовна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

Новосад Софья 
Марковна- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Свидетельств о 
праве на наследство 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Свидетельство о праве 
на наследство 

Срок непроживания 
в жилом доме  

10 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

10 лет 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

РБ 

Доля в праве  1/2 Доля в праве  1/2 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений 



Адрес г. Свислочь, ул. 
Ленина, 7, квартира 
14 

Адрес нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

22.06.2018 383 25.06.2018 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

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



записи 

3. деревня Дворчаны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  18 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

54 м.кв. Размер  6х9 Дата ввода 1918 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Данильчик 
Людмила 
Васильевна 
Кузнецова Тамара 
Ивановна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

Данильчик Александр 
Владимирович- 
Данильчик Владимир 
Владимирович 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

более 5 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

более 5 лет- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

РБ- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений- 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

нет сведений- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений- 

Адрес агр. Пацуи, ул. 
Молодежная, 17А, 
кв. 2 

г.Минск, ул. 
Матусевича, 78, 
кв.185 

 

Адрес агр. Пацуи, ул. 
Молодежная, 21, кв. 3 

агр. Пацуи, ул. 
Луговая,7 

 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  



Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

4. агрогородок Ханчицы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Центральная 13 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер 413/С-19700 

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

2013 

Площадь 
жилого дома  

54,2 м.кв. Размер  6.81х9,63 Дата ввода нет 
сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж- веранда, 6 сараев, погреб, летняя кухня, колодец 



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

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

425282411101000088 

Вид права на земельный участок пожизенно наследуемое владение 

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

2013 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

0,1536га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Джафаров Руслан 
Расим 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

свидетельство 
(улостоверение) № 
413/1361-1313 о 
государственной 
регистрации 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

боле 5 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

иностранный 
гражданин 

Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 



Адрес г. Гродно, пр-т 
Клецкова, 23, 
квартира 173 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

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



записи 

5. агрогородок Ханчицы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Центральная 14 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

39,5 м.кв. Размер  6,75х8.75 Дата ввода нет 
сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

кирпичный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

пристройка, 2 сарая, навес, погрб, летняя кухня, 
уборная, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

425282411101000019 

Вид права на земельный участок аренда 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

ограничения прав в использовании земельного 
участка, находящегося в охранных зонах линий 
электропередачи 

Площадь 
земельного 
участка  

0,1954 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Бадалов Захир 
Фейруз оглы 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

иностранный 
гражданин 

Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения 03.11.1986   

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес выбыл за пределы 
РБ 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  



Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

6. деревня Полонка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  40 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

51,7 м.кв. Размер  5,86х10,74 Дата ввода 1944 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж- веранда, 8 сараев, навес 



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

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Тур  Николай 
Петрович 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 



Адрес г. Лида, ул. 
Мицкевича, 34/28 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2018 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

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



записи 

7. деревня Полонка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  43 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

38,3 м.кв. Размер  8,06х5,76 Дата ввода 1951 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда, 5 сараев, навес, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Малюкевич Вера 
Федоровна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла- нет сведений Основание для вла- - 



дения и пользования 
жилым домом  

дения и пользования 
жилым домом  

Срок непроживания 
в жилом доме  

более 10 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения 15.08.1940   

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес п. Крупский, 
Минской области, 
ул. Магистральная, 
19 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  



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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

8. деревня Полонка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  45 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

40 м.кв. Размер  5,40х8,00 Дата ввода сведений 
нет 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сарай, погреб 

Сведения о земельном участке 



Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Квасовка Надежда 
Афанасьевна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес г. Свислочь, улица 
Кирова, 13, 
квартира 3 

Адрес - 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

9. агрогородок Доброволя 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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



улица Пелагеи Василенко 13 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

39,2 м.кв. Размер  6х8 Дата ввода 1937 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

четыре сарая, погреб, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Свейко Валентина 
Антоновна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

 с 1999 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 

- 



юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес умерла в 1999 г. Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    



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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

10. агрогородок Доброволя 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Пелагеи Василенко 34 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

70 м.кв. Размер  10х7,45 Дата ввода 1963 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

пристройка, два сарая, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь нет сведений Целевое для строительства и обслуживания жилого 



земельного 
участка  

назначение 
земельного 
участка  

дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Курило Василий 
Константинович 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2000 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес умер в 2000 г. Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    



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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

11. агрогородок Доброволя 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Михаила 
Урбановича 

7 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 



Площадь 
жилого дома  

32,3 м.кв. Размер  7,50х5,30 Дата ввода 1947 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

пристройка, 4 сарая, погреб, погребня, уборная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Урбанович Анна 
Семеновна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 



Адрес по учетам не 
значится 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2018 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

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



записи 

12. агрогородок Доброволя 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Михаила 
Урбановича 

11 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

36,9 Размер  5,74х7,92 Дата ввода 1934 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

6 сараев, погреб, погребня, уборная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

 сведения 
отсутствуют 

Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Василенко Надежда 
Адамовна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 1999 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес умерла в 1999 г. Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2018 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  



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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

13. агрогородок Доброволя 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Беловежская 5 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

51 м.кв. Размер  4,90х14,90 Дата ввода 1922 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

нет 

Сведения о земельном участке 



Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Ластовецкий 
Дмитрий Павлович 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2001 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес умерла в 2001 г. Адрес - 



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

14. деревня Тушемля 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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



  61 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

51 м.кв. Размер  9.45х6,07 Дата ввода 1932 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сарай, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Торч Янина 
Петровна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2009 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 

- 



юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес умерла в 2009 г. Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    



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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

15. агрогородок Тиховоля 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Центральная 41 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

37,1 м.кв. Размер  4,87х9,78 Дата ввода 1957 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

4 сарая, погреб, колодец, навес 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь нет сведений Целевое для строительства и обслуживания жилого 



земельного 
участка  

назначение 
земельного 
участка  

дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Мелешко Нина 
Андреевна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

более 10 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес г. Гродно, улица 
Дзержинского, 
133А, кваартира 24. 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2018 366 01.07.2018 

    



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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

16. деревня Гринки 1 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  86 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 



Площадь 
жилого дома  

48 м.кв. Размер  13х5 Дата ввода 1948 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда, сарай,уборная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Лобач Михаил 
Иванович 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

 с 1990 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 



Адрес умер в 1990 г. Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 



17. деревня Гринки 1 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  83 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

45,7 м.кв. Размер  9,56х5,18 Дата ввода 1918 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

два сарая, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Костюк Анна 
Иосифовна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 



Срок непроживания 
в жилом доме  

более 10 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес умерла в 1984 г. Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 



Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

18. деревня Гринки 1 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  68 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

60,6 м.кв. Размер  13,58х5,23 Дата ввода 1937 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда, восемь сараев, 2 погреба, колодец, уборная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

425282002101000043 

Вид права на земельный участок пожизненно наследуемое владение  



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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

ограничения прав в использовании (охранная зона 
линии электропередачи) 

Площадь 
земельного 
участка  

0,1954 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Трохимик Михаил 
Александрович 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

Анисько Александр 
Александрович- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок непроживания 
в жилом доме  

более 3 лет- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

РБ- 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  нет сведений- 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

нет сведений- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений- 

Адрес агр. Гринки,ул. 
Виктора Лобача, 80 

Адрес п. Мельново, ул. 
Луговая, 14- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 



Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

19. агрогородок Новый Двор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Октябрьская 10 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 



Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

52,8 м.кв. Размер  6,70х9,50 Дата ввода 1918 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

четыре сарая, два погреба, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

СычевникИван 
Иванович 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

Сычевник Михаил 
Иванович- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2011 года Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2011 года- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

РБ- 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  нет сведений- 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 

нет сведений- 



щий личность  личность 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений- 

Адрес умер Адрес г. Гродно, ул. Томина, 18, 
кв. 40- 

Наименование/ 
фамилия, собственное 
имя, отчество (если 
таковое имеется)  

Сычевник  Денис 
Иванович- 

Наименование/ 
фамилия, собственное 
имя, отчество (если 
таковое имеется)  

Демянчик Мария 
Ивановна- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом 

нет сведений- Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2011 года- Срок непроживания 
в жилом доме  

более 30 лет- 

Государство/ 
гражданство  

РБ- Государство/ 
гражданство  

РБ- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения нет сведений-- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений- 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

-нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

нет сведений- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений- 



Адрес  г. Гродно, ул. 
Лидская, 29, кв. 74- 

Адрес г. Свислочь, ул. Победы, 27 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

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



записи 

20. агрогородок Новый Двор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Октябрьская 38 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

45 м.кв. Размер  9,90х5,20 Дата ввода 1930 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

четыре сарая 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Гончаревич 
Николай 
Феодосьевич 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла- нет сведений Основание для вла- - 



дения и пользования 
жилым домом  

дения и пользования 
жилым домом  

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2008 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведенийц Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес агр. Новый Двор, 
ул. Масушинская, 
86 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  



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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

21. агрогородок Новый Двор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Пружанская 42 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

46 м.кв. Размер  6,20х8,51 Дата ввода 1940 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда, погребня, погреб, сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного нет сведений 



участка 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Анисько Вадим 
Илсифович 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

Анисько  Максим 
Иосифович- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 1994 года Срок непроживания 
в жилом доме  

с 1994 года- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

РБ- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений- 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

нет сведений- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений- 

Адрес агр. Новый Двор, 
ул. Лесная, 20 

Адрес агр. Новый Двор, ул. 
Лесная, 20 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

22. агрогородок Новый Двор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Заречная 23 - - - - 



Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

15 м.кв. Размер  6х3,80 Дата ввода нет 
сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 



Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

23. агрогородок Новый Двор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Масушинская 49 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

47 м.кв. Размер  6,20х8.51 Дата ввода нет 
сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал деревянный этажность  одноэтажный Подземная - 



стен этажность 

Наименование  жилой дом 

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

нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет документов Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Лысевич Елена 
Ивановна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

Снежицкий Владимир 
Иванович- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2008 года Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2008 года- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

РБ- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений- 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

нет сведений- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений- 



Адрес агр. Новый Двор, 
ул. Масушинская, 
77 

Адрес д.Олисевичи, 13 

Наименование/ 
фамилия, собственное 
имя, отчество (если 
таковое имеется)  

Таращик Ольга 
Ивановна- 

Наименование/ 
фамилия, собственное 
имя, отчество (если 
таковое имеется)  

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом 

нет сведений- Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2008 года- Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений- Дата рождения - 

Доля в праве  нет сведений- Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений- Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  г. Минск, ул. 
Береговая, 12/2- 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 



записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

26.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

24. деревня Дашковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  2а - - - - 

Адрес жилого дома, располо- - 



женного вне населенного пункта 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

60 м.кв. Размер  16,75х10,20 Дата ввода 1900 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Потоцкая Тамара 
Ивановна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 1999 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-

- 



мент, удостоверяю-
щий личность  

мент, удостоверяющий 
личность 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес г. Свислочь, ул. 
Ленина, 19/24 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2018 366 01.07.2018 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 



Примечание  

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

25. деревня Олисевичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  11 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

30,1 м.кв. Размер  6,93х9,97 Дата ввода 1939 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

два погреба, уборная, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Янковская Зинаида 
Николаевна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2005 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Дата рождения 01.10.1930   

Адрес по учетам не 
значится 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 



Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

26. агрогородок Хоневичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

улица Новики 51 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

50 м.кв. Размер  11,57х5,40 Дата ввода 1900 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал деревянный этажность  одноэтажный Подземная - 



стен этажность 

Наименование  жилой дом 

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

пристройка, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоустанавливающие документы не 
изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Фунт Василий 
Кондратьевич 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 1980 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 



Адрес умер в 1980г. Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

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



записи 

27. деревня Миничи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  40 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

40 м.кв. Размер  9,80х5,90 Дата ввода 1910 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

два сарая 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверящие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Рудковская Мария 
Ивановна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла- нет сведений Основание для вла- - 



дения и пользования 
жилым домом  

дения и пользования 
жилым домом  

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2001 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Дата рождения 1924   

Адрес умерла в 2010 г. Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  



Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

28. деревня Подчернейки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

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

  2 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер нет сведений 

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

нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

53,2 м.кв. Размер  9,88х6,55 Дата ввода 1947 г. 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный этажность  одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж- четыре сарая, погреб, уборная, колодец 



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

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок правоудостоверяющие документы не изготавливались 

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

нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

для строительства и обслуживания жилого 
дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Жуковский Павел 
Владимирович 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

с 2014 года Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

РБ Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 



Адрес г. Слоним, ул. 
Брестская, 77/81 

Адрес - 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Свислочского районного 
исполнительного комитета 

28.06.2019 366 01.07.2019 

    

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

главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры и строительства 

Беляева О.М. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 
записи в реестр 

    

    

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

 

Примечание  

 
 


