
               Приложение 1 

              к Постановлению Совета Министров  

              Республики Беларусь 

                                           06.12.2018 № 878 

Форма 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
2017 г. 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

1 Эйгердовский сельсовет, д. Нарейки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 7 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

59,3  Размер нет сведений Дата ввода 1970 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Горбачевский 
Александр 

Владимирович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений   

Доля в праве  целая Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Геранёнский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 

 
 



3 

 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 07.12.2017 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Горбачевский А.В. от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
2018 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

2 Бакштовский сельсовет, д. Вольдики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 14 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

54,0  Размер нет сведений Дата ввода 1963 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сарай бревенчатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Кузьмич Людмила 
Иосифовна 

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

Келмуть Галина 
Иосифовна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

более 3 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес г. Минск Адрес г. Березовка  

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 15.01.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен 06.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

3 Бакштовский сельсовет, д. Вольдики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 16 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

34,0  Размер нет сведений Дата ввода 1928 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Шило Виктор 
Аркадьевич 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Бакштовский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 15.01.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен 06.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

4 Бакштовский сельсовет, д. Вольдики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 23 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

нет сведений  Размер нет сведений Дата ввода 1949 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 %, три сарая бревенчатых, 
износ – 70 %, два сарая дощатых, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Берник Андрей 
Викторович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Ивье Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 15.01.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

5 Ивьевский сельсовет, д. Галеново 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 30 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

56,0  Размер нет сведений Дата ввода 1944 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Нехведович Янина 
Владиславовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Лида 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 11.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

6 Ивьевский сельсовет, д. Зубковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 4 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

50,0  Размер нет сведений Дата ввода 1940 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

два сарая бревенчатых, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Жуковский Франц 
Брониславович 

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

Поболь 
Владимир 
Зенонович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

более 3 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Ивье Адрес г. Ивье 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 11.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

7 Ивьевский сельсовет, д. Кривичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 111 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

23,0  Размер нет сведений Дата ввода 1924 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 %, сарай бревенчатый, износ – 
90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Кушель Николай 
Иванович, умер 

28.11.2014, 
наследники не 
установлены 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 11.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

8 Ивьевский сельсовет, д. Кривичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 155 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

54,0  Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Бородко Зинаида 
Васильевна, 

умерла25.10.2014, 
наследники не 
установлены 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 11.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

9 Ивьевский сельсовет, д. Ятолтовичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 12 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

48,0  Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, износ – 90 %, сени бревенчатые, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Кратынский Иван 
Францевич 

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

Кратынский 
Антон 

Францевич 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

более 8 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Ивье 
 

Адрес г. Березовка 
 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 11.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

10 Трабский сельсовет, д. Барановичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 2 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

60,0  Размер нет сведений Дата ввода 1950 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Микша Александр 
Францевич 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Трабский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 16.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

11 Трабский сельсовет, д. Барановичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 4 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

53,6  Размер нет сведений Дата ввода 1968 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, сени бревенчатые, износ – 60 %, сарай 
бревенчатый, три сарая дощатых, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Станилко Анна 
Иосифовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

6 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес нет сведений Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 16.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

12 Трабский сельсовет, д. Барановичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 10 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

45,5  Размер нет сведений Дата ввода 1916 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, износ – 80 %, сени бревенчатые, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Давидович 
Валентин Иванович 

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

Давидович 
Виктор 

Иванович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

10 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес нет сведений Адрес нет сведений 

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

Богушевич 
Эльфреда 
Ивановна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

               10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес  нет сведений Адрес 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 16.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

13 Трабский сельсовет, д. Барановичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 16 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

35,0  Размер нет сведений Дата ввода 1939 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

бревенчатые, износ – 80 %, два сарая бревенчатых, сарай 
дощатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Вербицкий Зыгмунд 
Стефанович 

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

Вербицкая 
Данута 

Стефановна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

более 3 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес нет сведений Адрес нет сведений 

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

Вербицкая 
Леокадия 

Стефановна 

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

Вербицкая 
Владислава 

Стефановна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания в 
жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

более 3 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений Дата рождения нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес  нет сведений Адрес 
 
 
 
 

 
нет сведений 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 16.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

14 Трабский сельсовет, д. Барановичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 17 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

55,8  Размер нет сведений Дата ввода 1969 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, сени дощатые, износ – 70 %, сарай 
бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Авижень Зыгмунт 
Феликсович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес с. Буденовка 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 16.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Авижень З.Ф. от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

15 Трабский сельсовет, д. Барановичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 20 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

60,0  Размер нет сведений Дата ввода 1960 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Станчик 
Станислав 

Викентьевич 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Трабский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 16.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Станчик С.В. от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

16 Бакштовский сельсовет, д. Вольдики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 9 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

54,0  Размер нет сведений Дата ввода 1963 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 %,  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Микутель Иосиф 
Брониславович, 
умер 14.09.2012, 

наследники не 
установлены 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

5 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 19.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен 06.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

17 Бакштовский сельсовет, д. Вольдики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 20 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

66,0  Размер нет сведений Дата ввода 1951 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 90 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Гирчиц Иосиф 
Константинович, 
умер 02.07.2007, 

наследники не 
установлены 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

11 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 19.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

18 Бакштовский сельсовет, д. Вольдики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 21 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

48,0  Размер нет сведений Дата ввода 1966 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 80 %, сарай бревенчатый, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Семак Бронислава 
Францевна, умерла 

03.03.1999, 
наследники не 
установлены 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

18 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 19.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

19 Бакштовский сельсовет, д. Вольдики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 24 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

нет сведений  Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 %, два  сарая бревенчатых, 
износ – 70 %, сарай дощатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Авижа Франц 
Иосифович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес д. Обухово Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 19.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

20 Бакштовский сельсовет, д. Заберезь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица Заречная 62 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

32,0  Размер нет сведений Дата ввода 1938 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Главдель Лия 
Александровна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес п. Чисть Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 19.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен 10.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

21 Бакштовский сельсовет, д. Заберезь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица Центральная 25 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

нет сведений  Размер нет сведений Дата ввода 1936 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Пенталь Галина 
Фоковна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес  Бакштовский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 19.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

22 Бакштовский сельсовет, д. Заберезь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица Центральная 63 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

46,0  Размер нет сведений Дата ввода 1939 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Аникевич Ева 
Максимовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес  Бакштовский с/с 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 19.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

23 Бакштовский сельсовет, д. Заберезь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица Центральная 94 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

нет сведений  Размер нет сведений Дата ввода 1925 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Бычковский 
Григорий 

Сидорович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Бакштовский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 19.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен10.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

24 Бакштовский сельсовет, д. Пацевичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 6 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

20,0  Размер нет сведений Дата ввода 1947 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 90 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Куприн Галина 
Макаровна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Дмитров, 
Российской 
Федерации 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 19.04.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

25 Юратишковский сельсовет, д. Верещаки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 24 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

66,0  Размер нет сведений Дата ввода 1972 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, сени бревенчатые, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Песля Галина 
Станиславовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Ивье 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 17.05.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Песля Г.С. от дома отказалась 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

26 Юратишковский сельсовет, д. Дарени 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 19 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

42,0  Размер нет сведений Дата ввода 1945 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, сарай дощатый, износ –  
90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Лычковский 
Геннадий 

Марьянович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

3 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес гп. Юратишки 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

                - Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

                - Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 17.05.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

27 Юратишковский сельсовет, д. Жиличи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 21 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

63,0  Размер нет сведений Дата ввода 1945 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, сени бревенчатые, износ – 80 %, два сарая 
дощатые, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Дубович Елена 
Казимировна 

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

Андреева 
Татьяна 

Казимировна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

12 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес г. Минск 
 

Адрес г. Гродно 
 

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

Пашко Анна 
Казимировна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес  г. Гродно 
 

Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 17.05.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

28 Юратишковский сельсовет, д. Лепешки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица Ленина 8 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

50,0  Размер нет сведений Дата ввода 1929 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 80 %, хозпостройки развалились, 
износ – 95 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Гуриновскис 
Александрас 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

24 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Юратишковский 
с/с 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 17.05.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен – 11.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

29 Юратишковский сельсовет, д. Мильки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 8 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

64,0  Размер нет сведений Дата ввода 1964 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда кирпичная, сени бревенчатые, износ – 50 %, сарай 
дощатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Смушко Владимир 
Николаевич 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

7лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Эйгердовский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 17.05.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Смушко В.Н. от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

30 Юратишковский сельсовет, д. Мильки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 12 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

66,0  Размер нет сведений Дата ввода 1925 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, сени бревенчатые,  сарай дощатый, износ 
– 60 %, сарай дощатый, бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Белявская 
Валентина 
Михайловна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

26 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес гп. Юратишки 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 17.05.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Белявская В.М. от дома отказалачсь 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

31 Юратишковский сельсовет, д. Мильки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 24 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

36,0  Размер нет сведений Дата ввода 1925 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, сени бревенчатые, износ – 80 %, 
хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Смушко Владимир 
Николаевич 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

10лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Эйгердовский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 17.05.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Смушко В.Н. от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

32 Юратишковский сельсовет, д. Мильки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 40 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

54,0  Размер нет сведений Дата ввода 1954 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, сени бревенчатые, износ – 70 %, 
хозпостройки развалились 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Строк Татьяна 
Спиридоновна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

10лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Гродно 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 17.05.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Строк Т.С. от дома отказалась 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

33 Юратишковский сельсовет, д. Мильки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 42 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

42,0  Размер нет сведений Дата ввода 1954 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда кирпичная, износ – 50 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Завадский Николай 
Николаевич 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

10лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Юратишковский 
с/с 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 17.05.2018 - 18.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Завадский Н.Н. от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

34 Лаздунский сельсовет, аг. Лаздуны 1 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица ул. Победы 16 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

60,0  Размер нет сведений Дата ввода 1960 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени блочные, без крыши, износ – 70 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Бутурля Чеслав 
Вацлавович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Ивьевский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 04.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Бутурля Ч.В. от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

35 Лаздунский сельсовет, аг. Лаздуны 1 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица ул. Советская 38 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

54,0  Размер нет сведений Дата ввода 1945 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Рыбаченок Тареса 
Иосифовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Лаздунский с/с 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 
 

 
 



105 

 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 04.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Рыбаченок Т.И. от дома отказалась 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

36 Лаздунский сельсовет, аг. Лаздуны 1 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица ул. Советская б/н - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

54,0  Размер нет сведений Дата ввода 1917 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

 хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Дударевич Елена 
Михайловна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Лаздунский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 04.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Дударевич Е.М. от дома отказалась 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

37 Субботникский сельсовет, д. Белымщина 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 2 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

84,0  Размер нет сведений Дата ввода 1945 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Нарбут Геннадий 
Иванович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

38 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Субботникский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

38 Субботникский сельсовет, д. Белымщина 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 8 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

64,0  Размер нет сведений Дата ввода 1932 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Уркель Дана 
Иосифовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

3 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Сморгонь Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

39 Субботникский сельсовет, д. Белымщина 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 10 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

72,0  Размер нет сведений Дата ввода 1950 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, веранда дощатая, износ – 
60 %, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Смушко Тареса 
Иосифовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Юратишковский 
с/с 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен – 11.2018  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

40 Субботникский сельсовет, д. Боровики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 32 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

70,0  Размер нет сведений Дата ввода 1930 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Курсевич Тереса 
Станиславовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

22 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Вильнюс Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Курсевич Т.С. от дома отказалась 
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

41 Субботникский сельсовет, д. Добровляны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 41 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

49,0  Размер нет сведений Дата ввода 1948 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, веранда дощатая, износ – 70 %, сарай 
бревенчатый, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Кевра Виктор 
Чеславович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Липнишковский с/с 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен – 07.2018 
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

42 Субботникский сельсовет, д. Кудейши 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 4 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

65,0  Размер нет сведений Дата ввода 1940 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, веранда дощатая, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Ералович Тареса 
Францевна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Лида 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен – 11.2018 
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

43 Субботникский сельсовет, д. Романы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 5 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

42,0  Размер нет сведений Дата ввода 1930 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 %, сарай бревенчатый, износ – 
90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Микша Феля 
Феликсовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Субботникский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 
 

 
 



129 

 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

44 Субботникский сельсовет, д. Романы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 12 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

42,0  Размер нет сведений Дата ввода 1932 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 70 %, веранда дощатая, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Нарбут Франц 
Флорьянович 

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

Нарбут Адольф 
Флорьянович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

25 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

25 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
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 
 

Адрес г. Гродно 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

45 Субботникский сельсовет, д. Романы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 13 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

42,0  Размер нет сведений Дата ввода 1948 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Яцкевич Евгения 
Иосифовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Жодино Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

46 Субботникский сельсовет, аг. Субботники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица ул. Боровикова 2 - - 2 - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

84,0  Размер нет сведений Дата ввода 1940 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, износ – 80 %, сарай дощатый, износ –  
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Василенко Юлия 
Владимировна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

6 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Гродно 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

47 Субботникский сельсовет, аг. Субботники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица Хомчика 30 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

34,0  Размер нет сведений Дата ввода 1935 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Тучковская 
Владислава 

Владимировна, 
умерла 25.11.2010, 

наследники не 
установлены 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 01.06.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

48 Эйгердовский сельсовет, д. Гердушки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 3 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

47,2  Размер нет сведений Дата ввода 1951 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, веранда дощатая, износ – 60 %, сарай 
бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Азизова Лилия 
Аркадьевна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес гп. Юратишки 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 06.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

49 Эйгердовский сельсовет, д. Гердушки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 8 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

28,8  Размер нет сведений Дата ввода 1956 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, веранда дощатая, износ – 60 %, сарай 
бревенчатый, полуразобран,  износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Козлович Вацлав 
Иосифович 

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

Козлович 
Мечислав 

Иосифович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

10 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес Лаздунский с/с 
 

Адрес аг. Лаздуны 1 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 06.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

50 Эйгердовский сельсовет, д. Гердушки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 10 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

36,3  Размер нет сведений Дата ввода 1990 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

дом после пожара, сени бревенчатые, износ – 70 %, сарай 
бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Козлович Мечислав 
Иосифович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Лаздунский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 06.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

51 Эйгердовский сельсовет, д. Залесовщина 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 12 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

48,0  Размер нет сведений Дата ввода 1945 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, терраса, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Лях Янина 
Вацлавовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Эйгердовский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 06.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

52 Эйгердовский сельсовет, д. Кричники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 2 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

28,9  Размер нет сведений Дата ввода 1918 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Ходарцевич Виктор 
Иванович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Лида 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 06.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

53 Эйгердовский сельсовет, д. Кричники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 62 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

53,6  Размер нет сведений Дата ввода 1954 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, веранда дощатая, износ – 70 %, два сарая 
бревенчатых, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Войтеховская 
Леокадия 

Иосифовна 

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

Демский Виктор 
Иосифович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

13 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

13 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес г. Воложин 
 

Адрес г. Раков 

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

Демский Анатолий 
Иосифович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

13 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес  г. Раков Адрес 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 06.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

54 Эйгердовский сельсовет, д. Кричники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 68 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

30,9  Размер нет сведений Дата ввода 1945 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, сарай бревенчатый, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Бухтиярова Елена 
Зигмундовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

3 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Эйгердовский с/с 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 06.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

55 Эйгердовский сельсовет, д. Яхимовщина 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 6 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

22,2  Размер нет сведений Дата ввода 1945 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 %, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Винник Леонид 
Макарович, умер 

06.05.2006, 
наследники не 
установлены 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 06.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

56 Геранёнский сельсовет, д. Новая Вергань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 9 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

25,0  Размер нет сведений Дата ввода 1952 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Кель Мария 
Марьяновна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Минск Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 27.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

57 Геранёнский сельсовет, д. Махалы (хутор) 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 1 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

48,0  Размер нет сведений Дата ввода 1950 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, веранда кирпичная, 
полуразобрана, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Якович Стефан 
Вацлавович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Геранёнский с/с 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 27.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

58 Геранёнский сельсовет, д. Ровбовичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 51 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

36,0  Размер нет сведений Дата ввода 1942 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, четыре сарая бревенчатых, 
износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Тарендь Станислав 
Станиславович, 
умер 07.07.1999, 

наследники не 
установлены 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

18 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 27.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

59 Геранёнский сельсовет, д. Ровбовичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 54 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

45,0  Размер нет сведений Дата ввода 1953 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, веранда дощатая, износ – 50 %, четыре 
бревенчатых сарая, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Рубель Станислав 
Болеславович 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Липнишковский с/с 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 27.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

60 Геранёнский сельсовет, д. Старая Вергань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 25 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

54,0  Размер нет сведений Дата ввода 1930 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, веранда дощатая, износ – 70 %, сарай 
дощатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Казак Вацлав 
Вацлавович 

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

Казак 
Станислав 

Станиславович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

13 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

13 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес Республика 
Казахстан 

Адрес г. Лида 

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

Казак (Бичель) 
Анна Вацлавовна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

13 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес  Лидский р-н Адрес 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 27.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

61 Геранёнский сельсовет, д. Старая Вергань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 26 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

32,0  Размер нет сведений Дата ввода 1920 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 %, три сарая бревенчатых, 
износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Масель Мария 
Николаевна 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Геранёнский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 27.08.2018 - 21.01.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

62 Липнишковский сельсовет, аг. Липнишки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица Виленская 25 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

37,0  Размер нет сведений Дата ввода 1950 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Шевкун Иван 
Николаевич 

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Липнишковский с/с 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Акт обследования состояния жилого дома 25.10.2018 - 27.10.2018 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен – 04.2019 г. 
 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

63 Субботникский сельсовет, д. Боровики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 32 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

103,3  Размер 15,3х6,75 Дата ввода 1930 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Мартинкенене 
Тереса 

Станиславовна  

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

Курсевич Генрих 
Станиславович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

24 года  Срок не проживания в 
жилом доме  

24 года 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения 08.02.1956  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес г. Вильнюс 
 

Адрес г. Вильнюс 
 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

08.07.2019 340 09.07.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
Внесение исправлений в реестр  

 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

64 Субботникский сельсовет, д. Водоль 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 49 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

27,6  Размер 6,0х4,6 Дата ввода 1948 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сарай бревенчатый, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Кевра Мария 
Ивановна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

34 года  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения 01.12.1951  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Минск  Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

08.07.2019 340 09.07.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
Внесение исправлений в реестр  

 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

65 Субботникский сельсовет, д. Залесье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 19 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

нет сведений  Размер нет сведений Дата ввода 1949 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда дощатая, износ – 80 %, сарай бревенчатый, 
разрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Микша Ванда 
Яновна  

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

Микша Ирена 
Яновна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

22 года  Срок не проживания в 
жилом доме  

22 года 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения 20.11.1955  14.03.1962 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес г. Ошмяны Адрес г. Лида 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

08.07.2019 340 09.07.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
Внесение исправлений в реестр  

 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

66 Субботникский сельсовет, д. Романы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 33 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

60,0  Размер 9,6х6,25 Дата ввода 1932 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда кирпичная, полуразрушена, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Янковская (Кевра) 
Татьяна 

Станиславовна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

17 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения 21.10.1984  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Субботникский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

08.07.2019 340 09.07.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
Внесение исправлений в реестр  

 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

67 Липнишковский сельсовет, д. Некраши 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 8 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

40,0  Размер нет сведений Дата ввода 1940 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

кирпичный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

веранда кирпичная, отсутствуют двери и окна, кровля 
раскрыта, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Горбач Мария 
Иосифовна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

15 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целая Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Ивье  
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

23.09.2019 485 24.09.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

68 Липнишковский сельсовет, д. Стигане 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 3 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

48,0  Размер нет сведений Дата ввода 1930 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Ивуть Чеслав 
Викторович  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 10 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целая Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес г. Лида  
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

23.09.2019 485 24.09.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

69 Липнишковский сельсовет, д. Стигане 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 14 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

35,0  Размер нет сведений Дата ввода 1945 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени дощатые, отсутствуют дверные и оконные блоки, 
кровля частично раскрыта, износ – 80 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Бичель Анна 
Ивановна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 10 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целая Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Липнишковский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

23.09.2019 485 24.09.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

70 Липнишковский сельсовет, д. Стигане 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 22 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

16,0  Размер нет сведений Дата ввода 1918 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

сени бревенчатые, торцевая стена полуразрушена, потолок 
провалился, износ – 80 %, хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 на земельный участок не установлены 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Зюлковская Мария 
Александровна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 20 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целая Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес  г. Лида 
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

23.09.2019 485 24.09.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

71 Ивьевский сельсовет, д. Петровичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 2 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

81,0 Размер 7,30х11,10 Дата ввода 1925 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

к дому примыкают сени и сарай бревенчатые, износ – 80 %, 
отдельно стоящие два сарая бревенчатых, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Герасимович Ванда 
Ивановна  

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

Ленкевич 
Леокадия 
Ивановна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

наследственное 
дело 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

наследственное 
дело 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

более 3 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес  г. Лида 
 

Адрес г. Минск 

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

Минич Станислава 
Ивановна 

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

Горбач 
Александр 

Геннадьевич 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

наследственное 
дело 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

наследственное 
дело 

Срок не проживания в 
жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

более 3 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений Дата рождения нет сведений 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  г. Минск Адрес 
 
 
 
 
 

г. Ивье 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

22.10.2019 559 23.10.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

72 Ивьевский сельсовет, д. Петровичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 19 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

83,2 Размер 13,0х6,4 Дата ввода 1961 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый, 
облиц силикат 

кирпичом 

Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Лаврова Ядвига 
Августиновна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

наследственное 
дело 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 10 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес  г. Вильнюс   
 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

22.10.2019 559 23.10.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

73 Ивьевский сельсовет, д. Судроги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 5 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

83,2 Размер 13,0х6,4 Дата ввода 1961 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

к дому примыкают сени и сарай бревенчатые, 
полуразобраны, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Головенко Ядвига 
Константиновна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

наследственное 
дело 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 5 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Лидский р-н Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

22.10.2019 559 23.10.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

74 Ивьевский сельсовет, д. Судроги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 11 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

25,0 Размер нет сведений Дата ввода 1935 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

к дому примыкают сарай бревенчатый, полуразобраны, 
износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Артюх Анна 
Константиновна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

наследственное 
дело 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 6 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Ивьевский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

22.10.2019 559 23.10.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

75 Ивьевский сельсовет, д. Судроги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 13 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

20,0 Размер нет сведений Дата ввода 1958 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Шевкун Иван 
Николаевич  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

наследственное 
дело 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

9 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес аг. Липнишки Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

22.10.2019 559 23.10.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

76 Ивьевский сельсовет, д. Судроги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 19 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

40,0 Размер нет сведений Дата ввода 1940 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

к дому примыкают сени и сарай бревенчатые, 
полуразобраны, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Евтушок 
Станислава 

Ивановна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

наследственное 
дело 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

27 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес п. Первомайск 
Лидского р-на 

Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

22.10.2019 559 23.10.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

77 Ивьевский сельсовет, д. Судроги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 32 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

40,4 Размер нет сведений Дата ввода 1961 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

к дому примыкают сени бревенчатые, крыша провалилась, 
износ – 90 %, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Баринов Дмитрий 
Юрьевич  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

покупка дома Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Ивьевский с/с Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского исполнительного 
комитета 

22.10.2019 559 23.10.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

78 Ивьевский сельсовет, д. Судроги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 17 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

15,0 Размер нет сведений Дата ввода 1940 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

к дому примыкают сени и сарай бревенчатые, износ – 80 %,  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Тиханович 
Станислава 

Ивановна  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 14 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес аг. Геранены Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.05.2020 343 18.05.2020 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказалась 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

79 Трабский сельсовет, д. Браги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 40 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

38,3 Размер нет сведений Дата ввода 1946 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

бревенчатый Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

к дому примыкают веранда дощатая, износ – 80 %, сарай 
дощатый, полуразрушен, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Гриневич Геннадий 
Иосифович  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 12 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения 25.11.1969  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Скидельский с/с. Адрес - 

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

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.05.2020 343 18.05.2020 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

80 Субботникский сельсовет, д. Квятковцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 16 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

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

- 

Площадь 
жилого дома 

80,0 Размер нет сведений Дата ввода 1968 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

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

к дому примыкают сени бревенчатые, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Ародь Александр 
Иванович  

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

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 9 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес Субботникский с/с, 
Гродненской обл. 

Адрес - 

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

- Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

27.07.2020 486 28.07.2020 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

81 Юратишковский сельсовет, х. Келойти 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - - - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 
жилого дома 

36,0 Размер нет сведений Дата ввода 1925 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

к дому примыкают сени бревенчатые, полуразрушены, износ 
– 90 %; сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Юргелевич 
Станислав 
Антонович  

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес Юратишковский 
с/с,  

Гродненской обл. 

Адрес - 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 

- 
 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 
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Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

27.07.2020 486 28.07.2020 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

82 Юратишковский сельсовет, д. Лепешки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица Комлева 1 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 
жилого дома 

58,0 Размер нет сведений Дата ввода 1949 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

к дому примыкает веранда дощатая, полуразрушена, износ – 
90 %; сарай дощатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Добролович Иван 
Иванович  

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес г.п. Юратишки, 
 ул. Морозова, 7 

Гродненской обл. 

Адрес - 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

27.07.2020 486 28.07.2020 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

83 Ивьевский сельсовет, д. Уртишки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 8 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 
жилого дома 

65,0 Размер нет сведений Дата ввода 1949 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

к дому примыкают бревенчатые сени и три сарая без 
крыши,  износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Кулеш Станислава 
Ивановна  

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес Ивьевский с/с Адрес - 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.11.2020 720 18.11.2020 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 12.10.2020 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



250 

 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

84 Ивьевский сельсовет, д. Уртишки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 102 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 
жилого дома 

60,0 Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



251 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Кульнис Лилия 
Станиславовна 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

Белоусова 
Марина 

Станиславовна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 17 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

более 17 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 
 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  целое Доля в праве  нет сведений 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений 

Адрес аг. Геранёны Адрес Ивьевский с/с 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.11.2020 720 18.11.2020 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание собственник от дома отказался 12.10.2020 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

85 Липнишковский сельсовет, д. Квачи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 5 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 
жилого дома 

48,0 Размер нет сведений Дата ввода 1934 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

 сарай бревенчатый, крыша увалилась,  износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Губко Елена 
Антоновна  

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

Губко Андрей 
Антонович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 6 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

более 6 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белорус 
 

Дата рождения нет сведений  нет сведений 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес г. Ивье 
 

Адрес г. Ивье 
 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.11.2020 720 18.11.2020 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
Внесение исправлений в реестр  

 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА ВЕТХИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

86 Липнишковский сельсовет, д. Квачи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наименование эле-
мента улично-
дорожной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 

дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 

дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры в 

блокиро-
ванном жи-
лом доме 

Индекс номера 
квартиры в бло-

кированном 
жилом доме 

(при наличии) 

улица - 12 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном 
регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 
жилого дома 

33,0 Размер нет сведений Дата ввода 1964 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

- 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

к дому примыкают веранда дощатая, три сарая 
бревенчатых, крыша увалилась,  износ – 90 %, сарай 
дощатый, покосился, стены подперты бревнами, износ –  
90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

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 

нет сведений 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
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Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Нехведович Янина 
Тадеушевнпа  

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 11 лет  Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

-- 
 

Дата рождения нет сведений  - 

Доля в праве  целое Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

нет сведений Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес нет сведений Адрес - 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

- Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в 
жилом доме  

- Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения - Дата рождения - 

Доля в праве  - Доля в праве  - 

Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность  

- Регистрационный номер в 
Едином государственном 
регистре юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей/документ, 
удостоверяющий личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

- 

Адрес  - Адрес 
 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.11.2020 720 18.11.2020 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание  
Внесение исправлений в реестр  

 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 
 
 


