
             Приложение 1 

                  к Постановлению Совета Министров  

                  Республики Беларусь 

                                               06.12.2018 № 878 

Форма 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
2012 г. 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

1 Моринский сельсовет, д. Бурдуки 

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 

80,6  Размер 13,0х6,20 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 

два сарая бревенчатых, износ – 80 %, 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 
 
 
 
 



2 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Лопато Роман 
Иванович, умер, 
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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.10.2012 587 23.10.2012 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2012, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 05.2013 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

2 Моринский сельсовет, д. Малые Сонтаки 

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 

50,8  Размер 9,40х5,40 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 

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)  

Бутурля Генефа 
Викентьевна, 

умерла, 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  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.10.2012 587 23.10.2012 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2012, признать 
дом бесхозяйным; снесен 08.2013 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

3 Моринский 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 - 129 - - - - 

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 

83,0  Размер 12,20х6,80 Дата ввода 1946 

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 

погреб надворный, износ – 80 %, 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)  

Корендо Г.В. Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

Корендо А.В. 

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 

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 

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)  

- 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.10.2012 587 23.10.2012 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 24.01.2013, заявление 
оставить без рассмотрения; дом продан 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

4 Эйгердовский сельсовет, д. Юнковичи 

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 

62,2  Размер 8,40х7,40 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 

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

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)  

Смоляк Лариса 
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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.10.2012 587 23.10.2012 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2012, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 07.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

5 Эйгердовский сельсовет, д. Токаришки 

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 - 31 - - - - 

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 

53,3  Размер 8,60х6,20 Дата ввода 1962 

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, сарай дощатый, износ – 80 %, 
колодец 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Гансецкий Зенон 
Владиславович 

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  

- 

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 Юратишковский 
сельсовет 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.10.2012 587 23.10.2012 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2012, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

6 Эйгердовский сельсовет, д. Токаришки 

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 - 45 - - - - 

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 8,00х6,00 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 

сарай бревенчатый, 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)  

Черняк Тереса 
Евгеньевна 

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  

- 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.10.2012 587 23.10.2012 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2012, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

7 Эйгердовский сельсовет, д. Попельники 

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 

68,6  Размер 12,70х5,40 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 

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)  

Михасева София 
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  

- 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.10.2012 587 23.10.2012 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2012, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
2013 г. 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

8 Липнишковский сельсовет, д. Каменчане 

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 - 97 - - - - 

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 

88,2  Размер 14,0х6,3 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 

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)  

Коледа Анна 
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  

13 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.09.2013, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 05.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

9 Липнишковский сельсовет, д. Каменчане 

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 - 60 - - - - 

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 

23,8  Размер 5,40х4,40 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 

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)  

Мулица Тереса 
Вацлавовна 

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

Алекса 
Крестина 

Вацлавовна 

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  

8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

8 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес Липнишковский с/с Адрес г. Лида 

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

Мулица Галина 
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  

8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений 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  нет сведений Адрес 
 
 
 
 

- 
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Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.09.2013, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 05.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

10 Липнишковский сельсовет, д. Каменчане 

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 - 65 - - - - 

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 

62,8  Размер 10,30х6,10 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 бревенчатых сарая, 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)  

Шмелева Мария 
Андреевна, умерла 

03.04.1978, 
наследники 
неизвестны 

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  

35 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.09.2013, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 05.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

11 Липнишковский сельсовет, д. Каменчане 

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 

82,3  Размер 12,5х6,10 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 – 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)  

Горбач Данута 
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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.09.2013, признать 
дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

12 Липнишковский сельсовет, д. Зыгмунтишки 

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 

61,1  Размер 9,4х6,50 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 

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)  

Стефанович Нина 
Брониславовна 

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  

- 

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. Барановичи 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.09.2013, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 06.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

13 Липнишковский сельсовет, д. Зыгмунтишки 

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 

76,1  Размер 11,7х6,50 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 

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)  

Лянго Виктор 
Станиславович 

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  

28 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.09.2013, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 06.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

14 Липнишковский сельсовет, д. 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 Мельничная 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 

50,0  Размер 10,0х5,0 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 

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)  

Бигонь Станислава 
Викторовна 

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  

- 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.09.2013, признать 
дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

15 Липнишковский сельсовет, д. 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 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 

89,1  Размер 12,60х6,50 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 

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)  

Гурская Данута 
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  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.09.2013, признать 
дом бесхозяйным; дом снесен 06.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

16 Лелюкинский сельсовет, д. Лелюки 

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 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 

112,3  Размер 18,6х6,04 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 

сарай бревенчатый, износ – 60 %, 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)  

Магер Валерий 
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  

9 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. Мосты 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.09.2013, оставить 
без рассмотрения; дом приведен в порядок 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

17 Лелюкинский сельсовет, д. Лелюки 

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 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 

55,8  Размер 8,2х6,8 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 

три сарая бревенчатых, износ – 70 %, 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)  

Магер Валерий 
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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. Мосты 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.09.2013, 28.12.2015, 
оставить без рассмотрения, в доме проживают 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

18 Лелюкинский сельсовет, д. Новоселки 

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 

104,7  Размер 14,6х6,20 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 

веранда дощатая, износ – 90 %, 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)  

Матылевич 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  

9 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 д. Лелюки  
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.09.2013, признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2013 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

19 Лелюкинский сельсовет, д. Миколаево 

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 

61,2  Размер 9,0х6,8 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 

погреб надворный, износ – 40 % 

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)  

Свекла Лариса 
Леонидовна 

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  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 385 26.06.2013 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.09.2013, оставить 
без рассмотрения; дом продан 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

20 Лелюкинский сельсовет, д. Миколаево 

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 - 27 - - - - 

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 

49,8  Размер 8,9х5,6 Дата ввода 1957 

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 

погреб надворный, износ – 40 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

4222982810101000029 

Вид права на земельный участок право пожизненного наследуемого владения 

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

18.06.2015 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 земельный участок, расположенный в охранной зоне линий 
электропередачи 

Площадь 
земельного 
участка  

0,1018 га 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)  

Гришкевич 
Татьяна 

Михайловна 

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

Гришкевич 
Максим 

Владимирович 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

договор дарения 
3 1-377 от 
10.06.2015 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белорус 

Доля в праве  целая Доля в праве  целая 

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. Минск 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

24.06.2013 
23.11.2015 

385 
650 

26.06.2013 
24.11.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.12.2014, оставить 
без рассмотрения; 03.02.2016 признать бесхозяйным; дом 
снесен 03.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
2014 г. 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

21 Трабский сельсовет, аг. Трабы 

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 Советская 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 

66,6  Размер 11,0х6,05 Дата ввода 1943 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Савицкий Владимир 
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  

- 

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 аг. Трабы 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

17.03.2014 164 23.05.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.05.2014, отказать; 
от 09.02.2016 признать бесхозяйным; дом снесен 09.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

22 Трабский сельсовет, аг. Трабы 

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 Советская 54 - А - - 

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 

51,0  Размер 6,0х13,0+5,6х2,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Мехович 
Валентина 

Николаевна, умерла 
30.07.1999, 

родственники 
неизвестны 

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  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

17.03.2014 164 23.05.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 22.04.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 07.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

23 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 - 48 - - - - 

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 

83,7  Размер 3,35х8,5+8,5х6,5 Дата ввода 1975 

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 

два сарая дощатых, сарай бревенчатый, износ – 50 %, сарай 
блочный, износ – 40 %  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Васюкевич 
Леонарда 

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  

- 

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 д. Браги 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

17.03.2014 164 23.05.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.05.2014, отказать; 
дом приведен в порядок 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

24 Трабский сельсовет, д. Ноздраки 

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 

14,6  Размер 4,3х3,4 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 

веранда дощатая, износ – 70 %, сарай бревенчатый, 
полуразрушен, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Клинцевич 
Наталия 

Георгиевна 

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  

- 

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 д. Слобода, 
Ошмянского 

района 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

17.03.2014 164 23.05.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.05.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 07.2014 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

25 Трабский сельсовет, д. Ноздраки 

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 

52,9  Размер 9,2х5,75 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 

веранда дощатая, износ – 70 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Клинцевич Николай 
Николаевич 

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

Клинцевич 
Людмила 

Николаевна 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

белоруска 

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 Российская 
Федерация 

Адрес Российская 
Федерация 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

17.03.2014 164 23.05.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.05.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 07.2014 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

26 Трабский сельсовет, д. Загорцы 

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 

43,9  Размер 8,6х5,1 Дата ввода 1959 

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 – 70 %, три сарая бревенчатых, 
износ – 90 %, погреб надворный, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Ольшевская Юзефа 
Здислововна, 

умерла, 21.03.2002, 
наследники 
неизвестны 

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  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

17.03.2014 164 23.05.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 22.04.2014, признать 
бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

27 Трабский сельсовет, д. Загорцы 

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 - 15 - - - - 

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 

63,4  Размер 10,2х5,5 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 

веранда дощатая, износ – 70 %, сарай бревенчатый, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Ольшевский 
Владимир 

Людвикович, умер 
23.03.1982, 

родственники 
неизвестны 

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  

32 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

17.03.2014 164 23.05.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 22.04.2014, признать 
бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

28 Трабский сельсовет, д. Загорцы 

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 

78,5  Размер 10,9х7,2 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 

веранда дощатая, износ – 60 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Воробей Михаил 
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  

16 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

17.03.2014 164 23.05.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.05.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 07.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

29 Трабский сельсовет, д. Сурвилишки 

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 - 15 - - - - 

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 

122,0  Размер 10,4х8,5+8,1х2,75 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, два гаража дощатых, износ – 50 %, 
летняя кухня блочная, износ – 30 %, сарай бревенчатый, 
износ – 40 %, два сарая дощатых, износ – 70 %, баня 
бревенчатая, износ – 50 %, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Воробей Людмила 
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  

- 

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 д. Буденовка,  
Ошмянского 

района 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

17.03.2014 164 01.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.08.2014, признать 
бесхозяйным; дом в оперативном управлении 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

30 Геранёнский сельсовет, д. Клевки 

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 

73,7  Размер 11,6х6,35 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 сгнили и завалились 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Свидинский 
Мечислав 

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  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 аг. Переганцы, 
Вороновского 

района 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 28.10.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 01.10.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

31 Геранёнский сельсовет, д. Клевки 

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 

81,3  Размер 11,95х6,80 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Свидинский 
Станислав 
Юльянович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 25.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

32 Геранёнский сельсовет, д. Клевки 

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 

81,4  Размер 11,8х6,9 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 сгнили и завалились 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Свидинский 
Станислав 
Юльянович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 25.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 07.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

33 Геранёнский сельсовет, д. Клевки 

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 

43,7  Размер 8,1х5,4 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 

хозпостройки сгнили и завалились 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Зверко Галина 
Викторовна 

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  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 25.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 07.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

34 Геранёнский сельсовет, д. Клевки 

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 

55,0  Размер 10,0х5,5 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 сгнили и завалились 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Зверко Петр 
Станиславович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 25.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 01.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

35 Геранёнский сельсовет, д. Клевки 

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 

90,0  Размер 12,5х7,2 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 

хозпостройки сгнили и завалились 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Жидис Дионисий 
Брониславович 

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  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 25.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

36 Геранёнский сельсовет, д. Клевки 

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 

90,4  Размер 13,3х6,8 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 

сарай бревенчатый разрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Мазайло Чеслава 
Болеславовна 

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  

21 год Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 28.10.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 01.10.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

37 Геранёнский сельсовет, д. Клевки 

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 

70,1  Размер 11,3х6,2 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Мартинкевич 
Марьян 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  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 25.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 12.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

38 Геранёнский сельсовет, д. Клевки 

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 

101,2  Размер 11,5х8,8 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Уляшевская 
Геноэфа 

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  

6 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 гп. Вороново 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 25.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 01.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

39 Моринский сельсовет, д. Старченяты 

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 

94,7  Размер 15,7х6,3 Дата ввода 1923 

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, колодец полуразрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Полюшко Анна 
Павловна 

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

Полюшко Янина 
Павловна 

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  

18 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

18 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

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 нет сведений Адрес нет сведений 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 24.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2014 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

40 Моринский сельсовет, д. Старченяты 

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 - 31 - - - - 

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 

76,8  Размер 11,9х6,45 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 

колодец верхняя часть отсутствует, сарай бревенчатый 
разрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Виктор 
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  

11 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 24.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2014 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

41 Моринский 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 - 88 - - - - 

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 

61,5  Размер 10,6х5,8 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Горелик Мария 
Георгиевна, умерла 

13.05.2004 

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  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 24.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 08.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2014 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

42 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 - - - - - - 

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 

63,8  Размер 11,7х5,45 Дата ввода 1937 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Круглый Чеслав 
Станиславович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 28.10.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 01.10.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 02.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

43 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 - - - - - - 

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 

53,8  Размер 9,6х5,6 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 кирпичная полуразрушена, сени бревенчатые 
полуразрушены 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Родевич Юрий 
Станиславович 

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  

- 

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 д. Огородники,  
Лидского района 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 28.10.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 01.10.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 02.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

44 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 - - - - - - 

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 

74,3  Размер 11,8х6,3 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 бревенчатый, 
разрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Библис Ядвига 
Болеславовна 

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

Библис 
Ромуальда 

Болеславовна 

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  

белоруска 

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 

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)  

Библис Леокадия 
Болеславовна 

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

Библис Эдвард 
Болеславович 

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 - 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  нет сведений Адрес 
 
 
 
 
 
 

нет сведений 
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Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 28.10.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 01.10.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 04.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

45 Липнишковский сельсовет, д. Большие Князиковцы 

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 

56,6  Размер 11,7х4,84 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 – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Гурский Михаил 
Александрович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 26.09.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

46 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 Садовая - - - - - 

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 

82,9  Размер 13,15х6,3 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 

сарай  бревенчатый, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бычкова Ирина 
Викторовна 

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  

- 

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 аг. Геранены, 
Ивьевского района 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.06.2014 331 28.10.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.09.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

47 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 Кирова 36 - - - - 

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 

62,3  Размер 9,1х6,85 Дата ввода 1955 

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 сгнили и завалились 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Шурпицкая 
Станислава 

Базылевна, умерла, 
21.01.2010, 
наследники 
неизвестны  

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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

29.09.2014 592 01.12.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.11.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 08.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

48 Лаздунский сельсовет, д. Викшняны 

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 

57,7  Размер 10,37х5,56 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Усс Тереса 
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  

6 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 аг. Лаздуны 1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

29.09.2014 592 01.12.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.11.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 03.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

49 Лелюкинский сельсовет, д. Байраши 

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 - 15 - - - - 

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 

114,1  Размер 16,3х7,0 Дата ввода 1946 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Ивинский Чеслав 
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  

6 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 д. Лаздуны 2, 
Ивьевского района 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

29.09.2014 592 01.12.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.11.2014, признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

50 Лелюкинский сельсовет, д. Лугомовичи 

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 

47,6  Размер 7,1х6,7 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Ленкевич Петр 
Михайлович  

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  

- 

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 Лелюкинский с/с, 
Ивьевского района 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

29.09.2014 592 01.12.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.11.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 04.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

51 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 

78,1  Размер 12,7х6,15 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 

шесть бревенчатых сараев, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Титок Жанна 
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  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 гп. Большая 
Берестовица 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

29.09.2014 592 01.12.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.11.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

52 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 

68,6  Размер 12,7х5,4 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Сак Юзефа 
Юрьевна, умерла 

13.07.1997, 
наследники 
неизвестны  

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  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

29.09.2014 592 01.12.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.11.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

53 Лелюкинский сельсовет, д. Барово 

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 - А - - 

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 

77,8  Размер 11,7х6,65 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 

бревенчатый сарай, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кулешевский 
Геннадий Иванович  

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

Кулешевский 
Александр 
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  

11 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

11 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

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. Осиповичи, 
Могилевской 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 
 
 
 
 
 
 

г. Осиповичи, 
Могилевской 

обл. 
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Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

29.09.2014 592 01.12.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.11.2014, признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

54 Лелюкинский сельсовет, д. Большое Барово 

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 

81,8  Размер 12,4х6,6 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 

бревенчатый сарай, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Богушевич Андрей 
Михайлович, умер 

30.12.2004, 
наследники 
неизвестны  

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 



162 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

29.09.2014 592 01.12.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.11.2014, признать 
бесхозяйным; строится новый дом 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

55 Лелюкинский сельсовет, д. Чапунь 

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 

41,3  Размер 7,25х5,7 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 

терраса, два полуразрушенных бревенчатых сарая, износ – 
90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Команенко 
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 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

29.09.2014 592 01.12.2014 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.12.2014, признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
2015 г. 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

56 Юратишковский сельсовет, гп. Юратишки 

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 50 лет СССР 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 

133,1  Размер 12,1х11,0 Дата ввода 1990 

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 

сарай из газосмликат блков, износ – 40 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бобрик Виталий 
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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  1/3 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.03.2015 124 05.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 30.03.2015, 01.12.2016 
отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

57 Юратишковский сельсовет, гп. Юратишки 

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 Сентября 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 

102,0  Размер 11,72х8,7 Дата ввода 1958 

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, сгорела, хозпостройки разрушены 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Носуль Юрий 
Войтехович  

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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  1/2 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.03.2015 124 05.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 30.03.2015, отказать; 
24.11.2016 признать бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

58 Юратишковский сельсовет, гп. Юратишки 

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 Коммунальная 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 

72,3  Размер 10,4х6,95 Дата ввода 1958 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Грудненко 
Александр 
Андреевич  

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

Корень Галина 
Андреевна 

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 

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. Минск Адрес г. Марьина 
Горка 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.03.2015 124 05.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 30.03.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 08.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

59 Юратишковский сельсовет, д. Грушенцы 

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 

52,0  Размер 10,2х5,1 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 

два кирпичных сарая, износ – 30 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Сергей 
Анатольевич  

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

Завадский Олег 
Анатольевич 

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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

15 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

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. Молодечно 
 

Адрес г. Молодечно 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.03.2015 124 05.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 30.03.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 03.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

60 Юратишковский сельсовет, х. Кузьмянка 

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 

60,4  Размер 9,9х6,1 Дата ввода 1927 

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 бревенчатых сарая, износ – 80 %, погреб надворный, 
износ – 30 %, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Силиванов 
Александр 

Павлович, умер 
24.01.2011  

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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

02.03.2015 124 05.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.04.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 03.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

61 Юратишковский сельсовет, д. Грушенцы 

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 

49,4  Размер 8,1х6,1 Дата ввода 1926 

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 – 70 %, бревенчатый сарай, износ – 
90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Сацкова Надежда 
Михайловна, 

умерла 17.01.2012  

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  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.03.2015 152 17.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.04.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 03.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

62 Эйгердовский сельсовет, д. Токаришки 

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 - 27 - - - - 

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 

46,2  Размер 8,4х5,5 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дубинина Регина 
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  

14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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. Ошмяны 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.03.2015 152 17.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.04.2015 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

63 Эйгердовский сельсовет, д. Довгердишки 

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 - 39 - - - - 

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 

65,9  Размер 10,8х6,1 Дата ввода 1900 

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 

колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Гришукевич Сергей 
Петрович  

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



189 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.03.2015 152 17.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.04.2015 признать 
бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

64 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 - 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 

67,4  Размер 10,7х6,3 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 

веранда дощатая, износ – 60 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Колышко Мечислав 
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  

17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.03.2015 152 17.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.04.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

65 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 - 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 

91,5  Размер 14,3х6,4 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Гаштольд 
Валентина 

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  

11 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.03.2015 152 17.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.04.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

66 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 - 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 

55,5  Размер 9,1х6,1 Дата ввода 1943 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бразгель 
Владислава 

Брониславовна, 
умерла 13.01.2011, 

родственники 
неизвестны  

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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.03.2015 152 17.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.04.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

67 Эйгердовский сельсовет, аг. Эйгерды 

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 Молодежная 18 - - - - 

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 

67,8  Размер 11,9х5,7 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 

сарай бревенчатый разрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Чичин Витольд 
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  

14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. Эйгерды 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.03.2015 152 17.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.04.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

68 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 - - - - - - 

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 

71,4  Размер 11,7х6,1 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Подгайский Павел 
Павлович  

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  

27 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 д. Насилово, 
Молодеченский 

район 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

16.03.2015 152 17.03.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.04.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

69 Моринский сельсовет, д. Дындылишки 

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 

63,1  Размер 10,7х5,9 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 

бревенчатый сарай, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Садоха Иван 
Михайлович, умер, 
родственники 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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.08.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 02.2015  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

70 Моринский сельсовет, д. Стоневичи 

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 - 27 - - - - 

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 

59,1  Размер 10,75х5,5 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, боковая стена разобрана, износ – 70 %, 
бревенчатый сарай, износ – 40 %, дощатый сарай, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дедуль Анна 
Яновна  

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  

- 

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 Лелюкинский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.08.2015,  отказать; 
дом продан 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

71 Моринский 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 - 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 

66,9  Размер 10,4х6,43 Дата ввода 1941 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Свирида Юрий 
Константинович  

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 Петровичский с/с, 
Новогрудского 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.08.2015 отказать; 
дом продан 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

72 Моринский 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 - 61 - - - - 

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 

44,1  Размер 7,6х5,8 Дата ввода 1919 

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 

три дощатых сарая, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Самускевич Юлия 
Антоновна, умерла, 

09.12.1996,  
родственники 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  

19 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.08.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

73 Геранёнский сельсовет, д. Туланка 

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 

72,9  Размер 12,15х6,0 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кратович Анна 
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  

6 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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. Переганцы, 
Вороновского 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.08.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

74 Геранёнский сельсовет, д. Сураж 

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 Колхозная 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 9,6х5,0 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 %, погреб, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Керней Валентина 
Викторовна  

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  

- 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.07.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

75 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 - 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 

41,8  Размер 8,7х4,8 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 

сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Сороко Иосиф 
Игнатович  

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  

19 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.07.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 02.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

76 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 - 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 

89,1  Размер 14,6х6,1 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 

сарай бревенчатый, полуразрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Могильницкая 
Эмилия Ивановна, 
умерла 22.12.1995, 

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  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.07.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 02.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

77 Геранёнский сельсовет, д. Белозеровцы 

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 

44,2  Размер 9,6х4,6 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 

сарай бревенчатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Голубовская 
Михалина 

Людвиковна  

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  

27 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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. Трабы 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.07.2015 признать 
бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

78 Геранёнский сельсовет, д. Белозеровцы 

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 

83,4  Размер 13,9х6,0 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 – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Мисевич Франц 
Казимирович  

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  

19 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 д. Нача, 
Вороновского 

района 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.07.2015 признать 
бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

79 Геранёнский сельсовет, х. Еданцы 

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) 

- - - - - - - 

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 10,0х6,0 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 

дощатый сарай, износ – 70 %, погреб полуразрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Гурский 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  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 Гераненский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.06.2015 319 08.06.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.07.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 08.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

80 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 

106,8  Размер 17,5х6,1 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Шарый Александр 
Эдуардович  

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 Житомирская обл., 
Республика 

Украина 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

26.10.2015 586 27.10.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

81 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 - 39 - - - - 

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 

80,8  Размер 9,5х8,5 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 

сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Позняк 
Константин 

Болеславович, умер 
11.10.2002, 

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  

17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

26.10.2015 586 27.10.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

82 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 - 59 - - - - 

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 

84.4  Размер 12,6х6,7 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 

два сарая бревенчатых, летняя кухня, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кучук Станислав 
Семенович, умер 

14.04.2008, 
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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

26.10.2015 586 27.10.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

83 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 - 110 - - - - 

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 

65,1  Размер 10,5х6,2 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Иосиф 
Алеизович  

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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 Мостовский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

26.10.2015 586 27.10.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

84 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 - 113 - - - - 

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 

88,8  Размер 14,8х6,0 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 

сарай бревенчатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Полюшка 
Бронислава 

Францевна, умерла 
01.05.2006, 

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  

9 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

26.10.2015 586 27.10.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

85 Лаздунский сельсовет, д. Викшняны 

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 - 60 - - - - 

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 

100,8  Размер 16,0х6,3 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Янинко Амилия 
Михайловна, 

умерла 23.12.1997, 
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  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

26.10.2015 586 27.10.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

86 Липнишковский сельсовет, д. Каменчане 

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 

90,6  Размер 15,1х6,0 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Каледа Александра 
Юзефовна, умерла 

в 1991году, 
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  

14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.11.2015 650 24.11.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 28.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

87 Липнишковский сельсовет, д. Большие Князиковцы 

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 

64,6  Размер 9,5х6,8 Дата ввода 1958 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Гурская Мария 
Антоновна, умерла 

10.12.1990, 
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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.11.2015 650 24.11.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 28.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 02.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

88 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 Садовая 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 

83,3  Размер 14,0х5,95 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 

веранда дощатая, боковая стена разобрана, три сарая 
бревенчатых, износ – 60 %, два сарая дощатых, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Романовская 
Мария 

Казимировна, 
умерла 30.04.1998, 

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  

17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.11.2015 650 24.11.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 28.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

89 Лелюкинский сельсовет, д. Барово 

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 - 71 - - - - 

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 12,0х5,5 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 

сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Магер Анатолий 
Константинович  

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  

19 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. Березовка 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.11.2015 650 24.11.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 28.12.2015 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

90 Лелюкинский сельсовет, д. Барово 

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 - 85 - - - - 

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 

36,7  Размер 6,74х5,44 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Михновец Нина 
Степановна, 

выбыла 16.04.1995  

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  

20лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.11.2015 650 24.11.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.02.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

91 Лелюкинский сельсовет, д. Барово 

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 

92,6  Размер 15,7х5,9 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 

два сарая бревенчатых, износ – 70 %, погреб надворный, 
износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бондарев Владимир 
Сергеевич, выбыл  

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  

- 

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 
 
 
 
 
 
 

- 
 



273 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.11.2015 650 24.11.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

92 Лелюкинский сельсовет, д. Барово 

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 - 35 - - - - 

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 

138,8  Размер 18,5х7,5 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 

погреб надворный, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Папроцкая Павлина 
Иосифовна, 

выбыла 16.03.1979  

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  

36 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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. Новогрудок 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.11.2015 650 24.11.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 28.12.2015 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

93 Лелюкинский сельсовет, д. Лугомовичи 

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 - 56 - А - - 

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 

62,4  Размер 10,9х5,72 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Зайко Мария 
Вацлавовна  

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

Рогаль Светлана 
Вацлавовна 

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 

Доля в праве  1/2 Доля в праве  1/2 

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. Лида 
 

Адрес г. Новогрудок 
  

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.11.2015 650 24.11.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.02.2016,  16.07.2017, 
20.09.2018 заявление оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр Решение суда Ивьевского района от 17.04.2019 признать 
бесхозяйным пустующий дом № 56А в д. Лугомовичи 
Ивьевского р-на и передать в собственность Лелюкинского 
сельисполкома 

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

94 Моринский сельсовет, д. Галеновка 

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 

62,6  Размер 10,1х6,2 Дата ввода 1927 

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 бревенчатых сарая, износ – 60 %, один дощатый сарай, 
износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Рыбак Иосиф 
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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен12.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

95 Моринский сельсовет, д. Большие Сонтаки 

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 

30,2  Размер 6,7х4,5 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 

бревенчатый сарай, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 
Станислава 

Антоновна, умерла 
05.01.2010, 

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  

5 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен12.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

96 Моринский сельсовет, д. Луговая 

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 

53,4  Размер 8,75х6,1 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 

два бревенчатых сарая, износ – 90 %, два  дощатых сарая, 
износ – 90 %, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Николаев Николай 
Геннадьевич  

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  

- 

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 гп. Вороново  
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 12,2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

97 Моринский сельсовет, аг. Морино 

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 - 184 - - - - 

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 

39,9  Размер 6,6х6,05 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 

дощатый сарай, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Абрамчик Анна 
Арсеньевна, умерла 

1990 году, 
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  

25 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 12.2015 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

98 Моринский сельсовет, аг. Морино 

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 - 87 - - - - 

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 

70,2  Размер 11,5х6,1 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 

бревенчатый сарай, крыша разобрана, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Евгений 
Александрович  

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

Маевская Ева 
Александровна 

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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

7 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белоруска 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 03.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

99 Трабский сельсовет, д. Сенкиняты 

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 

46,0  Размер 8,0х5,75 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 

веранда дощатая полуразобрана, износ – 60 %, бревенчатый 
сарай, износ – 50 %, бутобетонный сарай, износ – 40 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Мурашко Иван 
Александрович, 
умер 22.04.2004, 

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  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

100 Трабский сельсовет, д. Сенкиняты 

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 

62,7  Размер 11,0х5,7 Дата ввода 1919 

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 %, бревенчатый сарай, износ – 
80 %, погреб надворный, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Лилия 
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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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. Трабы  
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.02.2016 заявление 
оставить без рассмотрения; дом приведен в порядок 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

101 Трабский сельсовет, д. Сенкиняты 

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 

50,0  Размер 9,8х5,1 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 

веранда дощатая, износ – 90 %, четыре бревенчатых сарая, 
износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Мусницкий Петр 
Петрович  

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. Трабы 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

102 Трабский сельсовет, д. Сенкиняты 

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 

33,6  Размер 7,0х4,8 Дата ввода 1923 

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 %, сарай бутобетонный, износ 
– 40 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Жданович 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  

5 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 Кушлянский п/с, 
Ошмянского 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

103 Трабский сельсовет, д. Сенкиняты 

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 

51,0  Размер 8,5х6,0 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 

веранда дощатая, износ – 90 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Стефановская 
Леокадия 

Викторовна  

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  

- 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

104 Трабский сельсовет, д. Сенкиняты 

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 

59,2  Размер 9,7х6,1 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 

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

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кишкаревич Чеслав 
Михайлович, умер 

04.08.1999, 
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  

26 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

105 Трабский сельсовет, д. Сенкиняты 

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 

57,0  Размер 8,5х6,7 Дата ввода 1914 

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 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Нашкевич Данута 
Антоновна  

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  

- 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

106 Трабский сельсовет, д. Сенкиняты 

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 

77,3  Размер 11,2х6,9 Дата ввода 1914 

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 

четыре сарая бревенчатых, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Битель Ядвига 
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  

9 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 Тарновский с/с, 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.02.2016 оставить 
без рассмотрения; дом приведен в порядок 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

107 Трабский сельсовет, д. Сенкиняты 

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 - 58 - - - - 

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 9,0х5,0 Дата ввода 1957 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Клинцевич Иосиф 
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  

29 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

108 Трабский сельсовет, аг. Трабы 

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 Советская 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 

117,0  Размер 13,6х8,6 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 

сарай бревенчатый сгнил 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Шапутько Антон 
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  

27 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.02.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

109 Трабский сельсовет, аг. Трабы 

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 Комсомольская 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 

63,4  Размер 9,9х6,4 Дата ввода 1976 

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 из газосиликатных блоков, износ – 70 %, сарай 
бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кондратенко 
Юрий 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  

- 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

21.12.2015 715 21.12.2015 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.02.2016, 09.08.2018 
оставить без рассмотрения  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
2016 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

110 Бакштовский сельсовет, д. Бакшты 

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 Партизанская 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 

43,8  Размер 7,3х6,0 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 

сарай бревенчатый, износ – 95 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Михалевич Варвара 
Федоровна, умерла 

19.08.2011, 
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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.03.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

111 Бакштовский сельсовет, д. Бакшты 

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 Партизанская 31 - - - - 

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 

79,8  Размер 11,4х7,0 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 

веранда дощатая, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Павлович Юрий 
Тадеушевич  

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  

29 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 д. Бакшты 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.03.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

112 Бакштовский сельсовет, д. Бакшты 

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 Партизанская 115 - - - - 

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 

38,4  Размер 6,4х6,0 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 дощатые, износ – 70 %, сарай бревенчатый, износ –  
80 %, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Виршич Анна 
Захаровна, умерла 

01.05.1982, 
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  

34 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.03.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

113 Бакштовский сельсовет, д. Бакшты 

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 Партизанская 124 - - - - 

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 

41,8  Размер 6,8х6,14 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 – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Булко Таиса 
Романовна, умерла 

01.03.1994, 
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  

22 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.03.2016 признать 
бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

114 Липнишковский сельсовет, д. Гавья 

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 

81,8  Размер 11,2х7,3 Дата ввода 1930 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный, 
облицован 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 

два сарая дощатых, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кароль Валентина 
Николаевна  

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

Ковшиенко 
Галина 

Николаевна 

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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

7 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес аг. Липнишки Адрес аг. Липнишки 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.03.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

115 Липнишковский сельсовет, д. Дульки 

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 

55,8  Размер 9,3х6,0 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, полуразобрана, сарай бревенчатый, сгнил, 
износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дехтеревич Ядвига 
Юльяновна  

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

Зверко Иван 
Юльянович 

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  

белорус 

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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес Липнишковский с/с Адрес Липнишковский 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.03.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

116 Липнишковский сельсовет, д. Дульки 

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 

54,0  Размер 10,0х5,4 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 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Зверко Зофия 
Ефимовна, умерла 

в 1992 году, 
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  

24 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.03.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

117 Липнишковский сельсовет, д. Войтовичи 

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 

94,3  Размер 14,5х6,5 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 кирпичная, износ – 50 %, сарай бревенчатый, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Алексеевич Ядвига 
Адамовна, выбыла 

07.12.2009  

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  

- 

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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес Круповский 
поссовет, Лидского 

района 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



351 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.03.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

118 Липнишковский сельсовет, д. Войтовичи 

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 

41,0  Размер 7,2х5,7 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, сгнила, сарай бревенчатый, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Вельб Галина 
Витольдовна  

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  

- 

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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.03.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 04.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

119 Липнишковский сельсовет, д. Войтовичи 

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 - А - - 

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 

89,6  Размер 14,0х6,40 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 

 сарай бревенчатый, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бурак Чеслав 
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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

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 гп. Вороново 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 23.03.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 05.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

120 Липнишковский сельсовет, д. Войтовичи 

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 

66,0  Размер 11,0х6,0 Дата ввода 1941 

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 полуразрушена, сарай бревенчатый, износ 
– 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Выростка 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  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.03.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

121 Липнишковский сельсовет, д. Войтовичи 

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 9,0х6,0 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 

 сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Станкевич Янина 
Альбиновна  

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  

30 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.03.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

122 Липнишковский сельсовет, д. Войтовичи 

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 

62,1  Размер 9,7х6,40 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 

 веранда дощатая полуразобрана, сарай бревенчатый, износ 
– 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Филон Ядвига 
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  

14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 
 

- 
 



366 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.01.2016 23 19.01.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.03.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

123 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 

57,8  Размер 9,8х5,9 Дата ввода 1958 

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, два сарая дощатых, износ – 70 %, летняя 
кухня, два сарая бревенчатых, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кислый Антон 
Брониславович, 
умер 04.12.2001, 

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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.09.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

124 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 

48,0  Размер 8,0х6,0 Дата ввода 1946 

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 – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Парнявская Анна 
Александровна, 

выбыла  

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 Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

125 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 

51,5  Размер 10,3х5,0 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 %, сени бревенчатые, износ – 
60 %, два сарая бревенчатых, три сарая дощатых, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Рыжейно 
Адольфина 

Константиновна, 
выбыла  

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 Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 19.10.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

126 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 - 18 - - - - 

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 

47,6  Размер 8,5х5,6 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 – 70 %, сарай бревенчатый, 
полуразрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Русецкий Иван 
Иванович  

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

Русецкий Рыслав 
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  

21 год Срок не проживания в 
жилом доме  

21 год 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений 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 

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. Минск 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 19.10.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

127 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 

27,4  Размер 5,6х4,9 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 

 веранда дощатая, сгнила, износ – 80 %, сарай бревенчатый, 
износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Шарейко Леонида 
Казимировна, 

выбыла  

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 Дата рождения - 

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. Лелюки 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

128 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 

55,8  Размер 9,3х6,0 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 

 сарай бревенчатый, полуразрушен, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Выдронок Тамара 
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  

5 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

129 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 

67,9  Размер 11,5х5,9 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 – 70 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 70 %, сарай дощатый, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Селицкий Валерий 
Александрович  

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 Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

130 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 - 28 - - - - 

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 

57,2  Размер 8,8х6,5 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 

 сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Балунда Ванда 
Яновна, умерла 

02.06.2007, 
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  

9 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

131 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 - 29 - - - - 

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 

69,4  Размер 12,4х5,6 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 

 сарай бревенчатый, разрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бутрим Агафья 
Александровна, 

умерла, 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 Дата рождения - 

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 - 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 
 
 
 
 

- 
 

 
 



393 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.11.2016 отказать, 
19.07.2017 оставить без рассмотрения  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

132 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 - 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 

78,0  Размер 13,0х6,0 Дата ввода 1957 

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 – 70 %, сарай бревенчатый, крыша 
отсутствует, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Выдронок Осип 
Осипович, умер 

30.05.2004, 
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 Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



397 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

133 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 

43,4  Размер 7,0х6,2 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 

 сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Ярошко Леонид 
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  

22 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 19.10.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

134 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 - 45 - - - - 

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 

72,8  Размер 10,7х6,8 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 

 веранда дощатая, сгнила, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Ходас Анатолий 
Александрович, 
умер 19.12.2001, 

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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 
 
 
 
 

- 
 

 



402 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.09.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

135 Лелюкинский сельсовет, д. Байраши 

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 

85,4  Размер 14,0х6,1 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 дощатых, износ – 70 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Желдак Иван 
Францевич  

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

Желдак Иосиф 
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 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

более 3 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений 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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес аг. Лелюки 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 оставить 
без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

136 Лелюкинский сельсовет, д. Черневичи 

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 - 36 - - - - 

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 

26,4  Размер 5,5х4,8 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 

 хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бутрим Надежда 
Ивановна, выбыла  

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 Дата рождения - 

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 РФ, г. Санкт 
Петербург 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 23.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.09.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

137 Лелюкинский сельсовет, д. Байраши 

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 

60,8  Размер 9,5х6,4 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, разрушены 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Валько Галина 
Михайловна, 

умерла 12.05.2012, 
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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 
 
 
 
 

- 
 

 



411 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

138 Лелюкинский сельсовет, д. Байраши 

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 

75,8  Размер 11,4х6,65 Дата ввода 1946 

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 – 70 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 %, сарай дощатый, навес дощатый, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Чурейно Леонид 
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  

6лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

139 Лелюкинский сельсовет, д. Байраши 

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 

34,8  Размер 6,7х5,2 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 дощатые, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Пакульневич Тереса 
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  

8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Лелюкинский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 19.10.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

140 Моринский сельсовет, д. Большие Сонтаки 

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 

82,5  Размер 13,3х6,2 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 %, погреб надворный, 
износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Лопато Владимир 
Федорович, умер 

24.11.2008, 
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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

141 Моринский сельсовет, д. Большие Сонтаки 

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 - 28 - - - - 

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 

61,9  Размер 9,3х6,65 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, износ – 50 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 80 %, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Сантоцкий Юзеф 
Альбертович  

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  

25 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 РФ, г. Санкт 
Петербург 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 оставить 
без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

142 Моринский сельсовет, д. Большие Сонтаки 

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 - 29 - - - - 

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 

52,5  Размер 9,9х5,3 Дата ввода 1941 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Жамойда Юзеф 
Станиславович, 
умер 05.05.2011, 

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 Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен12.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

143 Моринский сельсовет, д. Большие Сонтаки 

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 - 31 - - - - 

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 

59,2  Размер 9,4х6,3 Дата ввода 1943 

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 – 60 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



428 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Лихорад Казимир 
Александрович, 
умер 22.01.2006, 

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  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 признать 
бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

144 Моринский сельсовет, д. Дуды 

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 

68,0  Размер 11,15х6,10 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 

 сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Битица Данута 
Антоновна  

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

Мишкуро Мария 
Антоновна 

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  

17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

17 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений 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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

нет сведений 

Адрес аг. Геранены 
 

Адрес аг. Геранены 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 
17.08.2017 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 оставить 
без рассмотрения, 15.08.2017 отказать;  

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 25.04.2019 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

145 Моринский 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 - 109 - - - - 

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 

62,1  Размер 13,3х6,2 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 

 хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Юлия 
Арсеньевна, 

выбыла  

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 Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 24.10.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

146 Моринский сельсовет, д. Галеновка 

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 

82,5  Размер 13,3х6,2 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 

 сарай бревенчатый, износ – 50 %, сарай дощатый, износ – 
70 %, два сарая бревенчатых, износ – 80 %, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Петраш Генрих 
Юстинович  

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  

31 год Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Гудогайский п/с, 
Островецкого 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

147 Моринский сельсовет, д. Галеновка 

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 - 15 - - - - 

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 

90,0  Размер 15,0х6,0 Дата ввода 1959 

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, полуразрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дедуль Мечислав 
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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Моринский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.09.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 11.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



442 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

148 Моринский 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 - 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 

83,6  Размер 13,7х6,1 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 

 сарай бревенчатый, износ – 60 %, сарай бревенчатый без 
крыши, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Коледа Эмилия 
Владиславовна, 

умерла 05.02.2009, 
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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.08.2016 512 24.08.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 24.10.2016 не признать 
бесхозяйным; дом снесен собственником 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

149 Бакштовский сельсовет, д. Бакшты 

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 Партизанская 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 

27,0  Размер 6,0х4,5 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 

 хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Соколович Михаил 
Казимирович, умер 

22.01.1975, 
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  

41 год Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

150 Бакштовский сельсовет, д. Бакшты 

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 Партизанская 73 - А - - 

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 

79,8  Размер 11,4х7,0 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 

веранда дощатая, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Баран Филип 
Иванович, умер 

10.05.1979, 
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  

37 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016 признать 
бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

151 Бакштовский сельсовет, д. Бакшты 

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 Партизанская 122 - - - - 

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 

61,6  Размер 8,0х7,7 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 

 хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Задорожина Лидия 
Ивановна, умерла 

02.09.1999, 
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  

17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016 признать 
бесхозяйным; дом снесен 10.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

152 Бакштовский сельсовет, д. Бакшты 

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 Партизанская 139 - - - - 

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 

31,6  Размер 6,20х5,1 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 дощатые, износ – 70 %, сарай бревенчатый, износ –  
90 %, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Виршич Владимир 
Артемович, умер 

06.04.1979, 
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  

37 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016 отказать; 
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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

153 Бакштовский сельсовет, д. Довнары 

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 - А - - 

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 

30,0  Размер 6,0х5,0 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 

 хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



458 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Ботян Виктор 
Иосифович, умер 

29.05.2001, 
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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

154 Бакштовский сельсовет, д. Довнары 

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 

41,0  Размер 7,2х5,7 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 бревенчатые, износ – 80 %, сарай бревенчатый, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Лидия 
Антоновна, умерла 

07.01.2005, 
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  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

155 Бакштовский сельсовет, д. Довнары 

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 - 27 - - - - 

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 7,2х5,5 Дата ввода 1959 

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 дощатые, износ – 70 %, сарай бревенчатый, износ –  
90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Пучко Сергей 
Мечиславович  

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 Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016, признать 
пустующий дом безхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

156 Бакштовский сельсовет, д. Довнары 

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 - 28 - - - - 

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 

39,6  Размер 7,2х5,5 Дата ввода 1961 

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 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Хомич Янина 
Игнатьевна, 

умерла 20.10.1999, 
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  

17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016, признать 
пустующий дом безхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

157 Бакштовский сельсовет, д. Довнары 

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 - 34 - - - - 

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 6,85х5,4 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 

 хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Петровский Чеслав 
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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016, признать 
пустующий дом безхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

158 Бакштовский сельсовет, д. Расолишки 

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 

30,0  Размер 6,0х5,0 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 

 веранда дощатая, износ – 70 %, сарай бревенчатый, износ –  
80 %, сарай дощатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Жихаревич Евгения 
Тимофеевна, 

умерла 14.01.2014, 
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  

2 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.11.2016, отказать; 
дом снесен 10.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

159 Юратишковский сельсовет, д. Грушенцы 

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 

97,4  Размер 15,83х6,15 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 

 сарай из шифера, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Илюкович Виктор 
Константинович  

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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.10.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 12.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

160 Юратишковский сельсовет, д. Грушенцы 

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 

45,6  Размер 9,3х4,9 Дата ввода 1958 

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 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 80 %,  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Лебедева Мария 
Сафроновна, 

умерла 02.02.1989, 
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  

27 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 12.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

161 Юратишковский сельсовет, д. Грушенцы 

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 - 29 - - - - 

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 11,0х6,0 Дата ввода 1923 

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 без крыши, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Воробей Франц 
Феликсович, умер 

19.11.2000, 
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  

16 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.10.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 12.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

162 Юратишковский сельсовет, д. Чашейки 

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 

84,8  Размер 13,9х6,1 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 

 веранда дощатая, крыша сгорела, износ – 70 %, три сарая 
дощатых, износ – 40 %, два сарая бревенчатых, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Сороко Павел 
Иванович, выбыл 

01.07.2003  

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.10.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

163 Юратишковский сельсовет, д. Чашейки 

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 

44,8  Размер 8,0х5,6 Дата ввода 1962 

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 

 две веранды дощатые, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



488 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Сосновская Мария 
Константиновна, 
выбыла 23.06.1980  

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  

36 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Мурманск 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.10.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

164 Юратишковский сельсовет, д. Чашейки 

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 

50,1  Размер 11,0х4,55 Дата ввода 1958 

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 – 70 %, два сарая дощатых, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Юруш 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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

165 Юратишковский сельсовет, гп. Юратишки 

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 Советская 50 - - - - 

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 

49,5  Размер 8,8х5,63 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 – 70 %, хозпостройки 
отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Пашковский Иван 
Иванович, умер 

09.12.2013  

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 Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 03.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

166 Юратишковский сельсовет, гп. Юратишки 

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) 

пер. Советский 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 

44,8  Размер 10,5х4,27 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 из шлакобетона, износ – 50 %,  сарай шлакобетонный, 
износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Белоголовая Мария 
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  

16 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

03.10.2016 585 03.10.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 24.11.2016, оставить 
без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

167 Эйгердовский сельсовет, д. Борутишки 

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 

97,2  Размер 15.8х6,15 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 

 три сарая бревенчатых, износ – 60 %,  сарай дощатый, 
износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Рыжевич Вера 
Ильинична, выбыла 

в 2010 году  

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 Дата рождения - 

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 Слонимский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 05.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

168 Эйгердовский сельсовет, д. Довгердишки 

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 

97,6  Размер 16,0х6,1 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 

 веранда дощатая, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Лисовский Виктор 
Станиславович, 
умер 21.12.2004, 

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 Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

169 Эйгердовский сельсовет, д. Довгердишки 

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 

65,0  Размер 10,0х6,5 Дата ввода 1923 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Желдак Леокадия 
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  

14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 05.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

170 Эйгердовский сельсовет, д. Довгердишки 

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 - 28 - - - - 

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 

51,0  Размер 9,1х5,6 Дата ввода 1943 

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 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Гришукевич 
Валентина 
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  

нет сведений Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

171 Эйгердовский сельсовет, д. Дунай 

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 

40,8  Размер 8,0х5,1 Дата ввода 1957 

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 – 60 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Васюкевич Василий 
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  

11 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 05.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

172 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 - 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 

66,0  Размер 11,0х6,0 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 – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Павилович Ирина 
Болеславовна  

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 Дата рождения - 

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. Ошмяны 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 12.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

173 Эйгердовский сельсовет, д. Иванки 

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 

97,6  Размер 16,0х6,1 Дата ввода 1955 

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 – 60 %, пять сараев дощатых, 
четыре сарая бревенчатых, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Булко Нина 
Стефановна  

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 Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 05.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

174 Эйгердовский сельсовет, д. Кирвели 

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 

44,0  Размер 9,45х4,65 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 

 веранда дощатая, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Жидель Франц 
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  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



522 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

175 Эйгердовский сельсовет, хут. Оглоблишки 

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 

63,0  Размер 10,5х6,0 Дата ввода 1955 

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 – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Сташевская 
Владислава 

Станиславовна, 
выбыла 29.12.2003 

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  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 Воловецкий р-н, 
Минской 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 05.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 04.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



526 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

176 Эйгердовский сельсовет, д. Токаришки 

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 

89,3  Размер 12,75х7,0 Дата ввода 1946 

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 – 70 %, сарай дощатый, износ 
– 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Родинская Ирина 
Леонидовна  

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 Дата рождения - 

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 Ошмянский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

177 Эйгердовский сельсовет, д. Юнковичи 

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 

60,3  Размер 9,0х6,7 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 дощатая, износ – 80 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 %, сарай блочный, износ – 50 %, гараж дощатый, износ – 
50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Демская Оксана 
Викторовна  

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  

нет сведений Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

178 Эйгердовский сельсовет, аг. Эйгерды 

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 Баровая 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 

73,7  Размер 12,7х5,8 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 

 веранда дощатая, износ – 80 %, сарай бревенчатый, износ – 
90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кветинский 
Михаил 

Вацлавович, выбыл  

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 Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 05.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

179 Липнишковский сельсовет, д. Дороши 

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 

72,0  Размер 12,0х6,0 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Станислава 
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  

36 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Бердовский с/с, 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 10.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

180 Липнишковский сельсовет, д. Лубенята 

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 

90,4  Размер 13,3х6,8 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 

терраса и сени, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Аполенис Юзефа 
Владиславовна, 

умерла 02.02.2001  

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 Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2016, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

181 Липнишковский сельсовет, д. Лубенята 

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 

64,7  Размер 9,2х7,3 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 

сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Эмилия 
Константиновна, 
умерла в 2013 году, 

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  

3 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 07.12.2016, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

182 Липнишковский сельсовет, д. Кевры 

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 

37,8  Размер 7,0х5,4 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 полуразобраны, хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



545 

 

  Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Едко Вероника 
Юзефовна, умерла 

16.04.2004, 
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  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 07.12.2016, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

183 Липнишковский сельсовет, д. Новая Жижма 

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 

45,0  Размер 9,0х5,0 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 кирпичная, износ – 60 %, сарай бревенчатый, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Новик Ольга 
Ивановна, выбыла 

06.11.1996  

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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 07.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

184 Липнишковский сельсовет, д. Новая Жижма 

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 

77,7  Размер 11,1х7,0 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Лобан Владимир 
Иванович, умер 

26.09.1991, 
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  

25 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 07.12.2016, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

185 Липнишковский сельсовет, д. Новая Жижма 

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 

58,0  Размер 10х5,8 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Соколовский 
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  

22 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 07.12.2016, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

186 Липнишковский сельсовет, д. Новая Жижма 

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 

84,0  Размер 12,0х7,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Ефимец Аркадий 
Константинович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

187 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 - 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 

58,0  Размер 10,0х5,8 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Чернюк Валерий 
Чеславович, выбыл 

в 1990 г. 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
25.10.2017 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 30.11.2016, отказать; 
11.10.2017 признать пустующий дом бесхозяйным; дом 
снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

188 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 - 28 - - - - 

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 12,0х6,0 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 

сарай бревенчатый без крыши 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бурблис Бронислав 
Францевич, убыл в 

1981 г. 

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  

35 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Кореличский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 30.11.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

189 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 - 34 - - - - 

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 

61,5  Размер 10,6х5,8 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Чеслав 
Степанович, умер 

05.12.2004, 
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 Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
25.10.2017 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 30.11.2016, отказать; 
11.10.2017 признать пустующий дом бесхозяйным; дом 
снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

190 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 - 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 

70,8  Размер 10,3х6,0 Дата ввода 1923 

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 

летняя кухня блочная с погребом, износ – 40 %, сарай 
блочный, износ – 40 %, сарай дощатый, износ – 60 %  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



569 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Нехвядович 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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 



570 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 01.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



571 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

191 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 - 46 - - - - 

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 10.0х4,2 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 

сарай бревенчатый без крыши, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



572 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Кевра Ян 
Казимирович, умер 

14.07.2002, 
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  

14лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 
 
 
 
 

- 
 

 



573 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 30.11.2016, отказать; 
11.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



574 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

192 Субботникский сельсовет, д. Мажули 

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 - 50 - - - - 

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 

69,4  Размер 10,2х6,8 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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



575 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Настусевич 
Адольфина 

Болеславовна, 
умерла 25.10.2005, 

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  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 30.11.2016, отказать; 
11.10.2017 признать пустующий дом бесхозяйным; дом 
снесен 09.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

193 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 Первомайская 39 - - - - 

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 

43,2  Размер 9,4х4,6 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 

веранда дощатая полуразобрана, пять сараев дощатых, 
износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



578 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Петровская Галина 
Мечиславовна 

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 Дата рождения - 

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. Субботники 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



579 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 01.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 12.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



580 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

194 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) 

(хутор) - 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 

92,3  Размер 15,0х6,15 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 

веранда дощатая, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



581 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Шлюха Янина 
Августиновна, 

умерла17.06.2011, 
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 Дата рождения - 

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 - 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 
 
 
 
 
 

- 
 



582 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 01.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 12.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



583 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

195 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 - 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 

73,2  Размер 12,2х6,0 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 

сарай бревенчатый полуразрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



584 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Ракович Янина 
Станиславовна, 
выбыла в 2010 г. 

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 Дата рождения - 

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. Субботники 
 

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 
 
 
 
 
 
 

- 
 



585 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 01.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 12.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



586 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

196 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 - 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 

72,0  Размер 12,0х6,0 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 

веранда дощатая, сарай бревенчатый, износ – 70 %, сарай 
бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дудойть Вероника 
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  

6 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

08.11.2016 674 10.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 02.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 12.2016 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

197 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

68,0  Размер 10,0х6,8 Дата ввода 1937 

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 – 70 %, сени бревенчатые, износ – 
60 %, три сарая бревенчатых, износ – 90 %, гараж 
дощатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Щикно Мария 
Станиславовна, 
выбыла в 2010 г. 

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 Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 08.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

198 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

31,0  Размер 6,6х5,45 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, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Наумец Виктор 
Станиславович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 д. Дубровня,  
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 08.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

199 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

65,5  Размер 11,3х5,8 Дата ввода 1937 

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 нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



596 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

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

Лавкель Юзеф 
Янович 

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  

23 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Новогрудский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 08.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

200 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

69,4  Размер 10,2х6,8 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 

сени бревенчатые, износ – 70 %, пять сараев бревенчатых, 
износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

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

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Левдарович 
Станислава 

Иосифовна, умерла 
08.01.1996, 

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  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

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

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.12.2016, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

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

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

201 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

74,4  Размер 12,4х6,0 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 

сарай бревенчатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дудойть Янина 
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 Дата рождения - 

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. Геранёны 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



603 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.12.2016, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

202 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

58,0  Размер 10,0х5,8 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 

три сарая бревенчатых, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Хобян Леокадия 
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  

19 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.12.2016, оставить 
без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

203 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

71,3  Размер 12,5х5,7 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 

веранда дощатая сгнила, сарай бревенчатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Махало Иван 
Болеславович 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

Махало Эдуард 
Болеславович 

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  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

20 лет 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

белорус 

Дата рождения нет сведений 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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений 

Адрес Геранёнский с/с Адрес аг. Липнишки,  

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 08.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

204 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

60,0  Размер 10,0х6,0 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 – 80 %, два сарая бревенчатых, 
износ – 80 %, сарай дощатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Мисуро Франц 
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 Дата рождения - 

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 Лелюкинский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.12.2016, оставить 
без рассмотрения; Решение суда Ивьевского района от 
24.06.2019, признать дом выморочным наследством 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

205 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

69,4  Размер 7,5х7,3 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 нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Шостак Камилия 
Ивановна, умерла 

26.10.1993, 
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  

23 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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  

- 



615 

 

Адрес  - 
 
 

Адрес 
 
 
 
 
 

- 
 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.12.2016, отказать; 
Решение суда Ивьевского района от 24.06.2019, признать 
дом выморочным наследством 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

206 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 - 50 - - - - 

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 

55,0  Размер 11,0х5,0 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 – 80 %, четыре сарая бревенчатых, 
износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Филон Поликарп 
Андреевич, умер 

20.02.1980 

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 36 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.12.2016, отказать; 
Решение суда Ивьевского района от 24.06.2019, признать 
дом выморочным наследством 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 
И.С.Спургяш 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

207 Геранёнский сельсовет, д. Кладники 

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 

69,3  Размер 11,0х6,3 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 дощатая, износ – 70 %, три сарая бревенчатых, 
износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Проборщ Ольга 
Даниловна 

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  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Субботники 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

208 Геранёнский сельсовет, д. Белозёровцы 

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 - А - - 

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 12,0х6,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



623 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Богинь Ядвига 
Иосифовна, умерла 

11.05.2007, 
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  

9 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 125.12.2016, отказать; 
дом снесен 07.2017 родственниками 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

209 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 - 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 

55,8  Размер 9,3х6,0 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 

сарай бревенчатый без крыши, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Франц 
Брониславович 

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 13 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

210 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 - 10 - А - - 

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 10,0х6,0 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 нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Франц 
Брониславович 

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 13 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

211 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 - 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 

55,8  Размер 9,3х6,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Козел Станислав 
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 25 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

212 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 - 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 

57,0  Размер 8,9х6,4 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 – 70 %, сарай бревенчатый крыша 
провалилась, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Лапуть Алина 
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  

более 20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



637 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

213 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 - 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 

66,0  Размер 10,0х6,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Поздняк Янина 
Брониславовна 

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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

214 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 - 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 

40,0  Размер 8,0х5,0 Дата ввода 1955 

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 нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кишкель Янина 
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  

более 14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

215 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 - 15 - - - - 

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 

83,5  Размер 14,4х5,8 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 

веранда дощатая, износ – 70 %, сарай бревенчатый без 
крыши, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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) 

- 

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 17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

216 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 - 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 

44,4  Размер 7,4х6,0 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 – 50 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 %, сарай бревенчатый, износ – 60 %, сарай дощатый, 
износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Головач Владимир 
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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

217 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 - 18 - А - - 

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 8,0х6,0 Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный, 
облицован 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 

веранда кирпичная, износ – 40 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Головач Владимир 
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 14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



652 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

218 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 - 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 

44,5  Размер 7,3х6,1 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 

сарай бревенчатый без крыши, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Щерба Чеслав 
Станиславович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Дайлиды 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

219 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 - 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 

28  Размер 7,0х4,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 Чеслав 
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 17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 15.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

220 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 - 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 

70,4  Размер 10,5х6,7 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 

сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бобрик Виталий 
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 15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

221 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 - 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 

45,5  Размер 7,0х6,5 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 %, сарай блочный без крыши, 
износ – 60 %, сарай дощатый, износ – 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Щерба Станислав 
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  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Дайлиды 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

222 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 - 43 - - - - 

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 12,0х6,0 Дата ввода 1943 

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 кирпичный, износ – 60 
% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Янчарский Виктор 
Станиславович 

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 Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, оставить 
без рассмотрения; 14.08.2018, признать пустующий дом 
бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

223 Ивьевский сельсовет, д. Лукашино 

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 - 47 - - - - 

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 

87,1  Размер 13,2х6,6 Дата ввода 1919 

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 – 80 %, сарай дощатый, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Гойдь Виктор 
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  

26 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 16.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 16.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

224 Ивьевский сельсовет, д. Лукашино 

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 - 61 - - - - 

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 

60,4  Размер 10,6х5,7 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 

сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Вайнилович Алина 
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  

24 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Москва 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.12.2016, отказать; 
дом приведен в порядок 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

225 Ивьевский сельсовет, д. Лукашино 

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 

78,0  Размер 13,0х6,0 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 

сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Самохвал Степан 
Федорович, умер 

02.03.2000, 
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  

16 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 16.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.12.2016, отказать; 
дом снесен в декабре 2016 г.  

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

226 Лаздунский сельсовет, д. Бабинск 

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 - 15 - - - - 

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 

54,8  Размер 9,05х6,05 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, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Заброцкая 
Бронислава 

Ивановна, умерла 
27.01.1999, 

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  

более 17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 06.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

227 Лаздунский сельсовет, д. Бежемцы 

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 

68,0  Размер 10,0х6,8 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 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Сторто Иосиф 
Матвеевич, умер 

16.01.1990, 
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  

26 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.12.2016, отказать; 
05.07.2017, признать пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

228 Лаздунский сельсовет, д. Бежемцы 

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 - 27 - - - - 

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 

87,0  Размер 12,8х6,80 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 

две веранды дощатые, износ – 60 %, погреб надворный, 
износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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 
Александр 

Александрович, 
умер 10.02.2006, 

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  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 16.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.12.2016, отказать; 
19.07.2017, оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

229 Лаздунский сельсовет, д. Бежемцы 

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 

70,8  Размер 12,2х5,8 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 

веранда дощатая, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



686 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Захар Сергей 
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  

8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 07.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

230 Лаздунский сельсовет, д. Бежемцы 

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 

68,3  Размер 10,5х6,50 Дата ввода 1931 

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 нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Пугач Елена 
Станиславовна, 

умерла 30.01.1997, 
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 19 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.12.2016, отказать; 
19.07.2017, признать пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

231 Лаздунский сельсовет, д. Бежемцы (напротив дома № 32) 

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 

55,7  Размер 9,6х5,8 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 70 %, сарай бревенчатый, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

собственник 
отсутствует 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

похозяйственная 
книга не заводилась 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

- Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

Доля в праве  - 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 15.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 07.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

232 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 - 66 - - - - 

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 

62,6  Размер 10,1х6,2 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 

веранда дощатая, сарай дощатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бальцук Иосиф 
Степанович 

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  

19 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Лелюки 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 16.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 07.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

233 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 - 74 - - - - 

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 

49,5  Размер 8,6х5,75 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 

веранда дощатая, сарай бревенчатый, износ – 70 %, два 
сарая бревенчатых, сарай дощатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



698 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Шушко 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  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Республика Литва 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

14.11.2016 686 16.11.2016 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2016, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
2017 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

234 Лаздунский сельсовет, д. Бабинск 

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 

48,8  Размер 9,2х5,3 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 

веранда дощатая, сарай дощатый, износ – 60 %, сарай 
бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дроздовская Мария 
Викентьевна, 

выбыла 10.02.2009 

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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 16.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.06.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

235 Лаздунский сельсовет, д. Бабинск 

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 

80,6  Размер 11,2х7,2 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 

два сарая дощатых, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дрозд Галина 
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  

23 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Стрельцы, 
Мостовского 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 16.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 13.06.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 08.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

236 Лаздунский сельсовет, д. Бабинск 

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 - 29 - - - - 

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 

51,5  Размер 8,3х6,2 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 

три сарая бревенчатых, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Хиневич Юрий 
Михайлович 

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 Дата рождения - 

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 Моринский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 16.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 13.06.2017, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

237 Лаздунский сельсовет, д. Бильмоны 

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 

53,5 Размер 9,9х5,4 Дата ввода 1967 

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 – 60 %, три сарая дощатых, износ – 
60 %, сарай бревенчатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Буйницкий Иван 
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  

8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 16.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 19.07.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

238 Лаздунский сельсовет, д. Бильмоны 

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 - 27 - - - - 

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 

54,1 Размер 10,6х5,1 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 

сарай дощатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

грач Тамара 
Владимировна 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

Крук Елена 
Владимировна 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписка из 
похозяйственной 

книги 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выпмска 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 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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведеий 

Адрес г. Лида Адрес г. Минск 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 16.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 18.07.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 05.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

239 Лаздунский сельсовет, д. Бочешники 

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 - 35 - - - - 

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 

90,8 Размер 12,1х7,5 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 

сарай бревенчатый, износ – 60 %, сарай бревенчатый, 
крыша провалилась, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Виршич Леонид 
Павлович, выбыл 

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 Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 16.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 13.06.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

240 Лаздунский сельсовет, д. Бочешники 

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 - 56 - - - - 

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 

63,7 Размер 11,8х5,4 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, износ – 80 %, сарай бревенчатый, износ – 
70 %, сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Лобач Раиса 
Куприяновна 

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 Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 16.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.06.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

241 Лаздунский сельсовет, д. Купровичи 

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 

60,0 Размер 109х5,5 Дата ввода 1973 

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 – 60 %, сарай бревенчатый, износ – 
70 %, сарай блочный, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Воронюк 
Валентина 

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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Лаздуны 1 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 16.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 29.06.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 09.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

242 Лелюкинский сельсовет, д. Большое Барово 

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 - 28 - - - - 

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 

81,6 Размер 12,0х6,8 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 

веранда дощатая, износ – 70 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Святоха Анатолий 
Янович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Лелюкинский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.07.2017, оставить 
без рассмотрения, дом снесен 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

243 Лелюкинский сельсовет, д. Мишуковичи 

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 - А - - 

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 

65,3 Размер 10,0х6,1 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 

сарай бревенчатый, износ – 60 %, сарай бревенчатый, износ 
– 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



728 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Гойдь Вацлав 
Брониславович 

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  

25 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 16.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.08.2017, оставить 
без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

244 Лелюкинский сельсовет, д. Мишуковичи 

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 - А - - 

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 

68,0 Размер 12,6х5,4 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 

терраса, износ – 60 %, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Ангур Александр 
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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



732 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.07.2017, заявление не 
подлежит удовлетворению, дом снесен 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

245 Лелюкинский сельсовет, д. Мишуковичи 

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 - А - - 

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 

63,1 Размер 10,7х5,9 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 

сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кузмицкая Ядвига 
Иосифовна 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

Анискевич 
Данута 

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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

15 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений 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 

нет сведений 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 06.07.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



736 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

246 Лелюкинский сельсовет, д. Мишуковичи 

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 - А - - 

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 12,1х4,9 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 

три сарая бревенчатых, износ – 60 %, сарай бревенчатый, 
износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



737 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Кулинович Мария 
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  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Смолевичи 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



738 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 06.07.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



739 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

247 Лелюкинский сельсовет, д. Мишуковичи 

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 - 18 - - - - 

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 

62,2 Размер 10,2х6,1 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 

веранда дощатая, износ – 80 %, сарай дощатый, износ – 90 
% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



740 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Мазалов Иосиф 
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  

18 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



741 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.08.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



742 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

248 Лелюкинский сельсовет, д. Лугомовичи 

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 

75,6 Размер 12,6х6,0 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 бревенчатые, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



743 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Трипутько Виктор 
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  

18 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Лелюки 
 

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 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 



744 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.08.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



745 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

249 Лелюкинский сельсовет, д. Крупли 

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 

60,9 Размер 10,5х5,8 Дата ввода 1955 

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 – 60 %, три сарая дощатых, износ – 
60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



746 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Садовская Анна 
Казимировна, 

выбыла 07.02.2000 

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  

16 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Светлогорск, 
Гомельской 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.08.2017, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

250 Лелюкинский сельсовет, д. Крупли 

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 

69,6 Размер 11,6х6,0 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 

сарай бревенчатый, крыша сгнила, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Редуто Мария 
Степановна 

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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.07.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

251 Лелюкинский сельсовет, д. Крупли 

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 

53,7 Размер 8,8х6,1 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 

веранда дощатая, износ – 60 %, сени бревенчатые, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Драб Анна 
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  

23 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.07.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

252 Лелюкинский сельсовет, д. Крупли 

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 - 34 - - - - 

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 

33,6 Размер 7,0х4,8 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 

два сарая бревенчатых, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Корней Валерий 
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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



756 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.07.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



757 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

253 Лелюкинский сельсовет, д. Яськовичи 

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 

72,0 Размер 12,0х6,0 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 

сарай  бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



758 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Уляшко Мечислав 
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  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 гп. Вороново 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



759 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.07.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



760 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

254 Лелюкинский сельсовет, д. Яськовичи 

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 

84,4 Размер 14,8х5,7 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 

веранда дощатая, износ – 60 %, два сарая бревенчатых, 
один сарай дощатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



761 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Сармулейно Ольга 
Тадеушевна 

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  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



762 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.05.2017 236 17.05.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 19.07.2017, оставить 
без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



763 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

255 Ивьевский сельсовет, д. Новоселки 

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 

80,2 Размер 11,3х7,1 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 

сарай бревенчатый, износ – 80 %, сарай дощатый, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Жамойда Георгий 
Данилович 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Моринский 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



765 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 21.08.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

256 Ивьевский сельсовет, д. Старченяты 

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 - 34 - - - - 

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 

80,2 Размер 11,3х7,1 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 – 60 %, три сарая бревенчатых, 
износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



767 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Хомченко-
Безверхая 

Маргарита 
Владимировна, 

выбыла в 1998 г. 

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  

19 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 18.08.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

257 Липнишковский сельсовет, д. Галимщина 

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 

33,5 Размер 6,7х5,0 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 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



770 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Житко Ядвига 
Брониславовна 

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  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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.11.2017, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



772 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

258 Липнишковский сельсовет, д. Галимщина 

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 - 47 - - - - 

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 

54,2 Размер 8,6х6,3 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 

два сарая бревенчатых, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



773 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Зинкевич Мария 
Людвиковна, 

выбыла в 2005 г. 

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  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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.10.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

259 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 Садовая 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 

66,0 Размер 12,0х5,5 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 

сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Протасова Жанна 
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  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.10.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 04.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

260 Липнишковский сельсовет, д. Лосевцы 

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 

66,6 Размер 11,0х6,05 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 

сарай бревенчатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кульпекша Янина 
Брониславовна 

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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района  

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

261 Липнишковский сельсовет, д. Лосевцы 

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 

55,0 Размер 11,0х5,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Андрукевич Анна 
Юстиновна 

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 Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

262 Липнишковский сельсовет, д. Лосевцы 

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 

39,9 Размер 9,5х4,2 Дата ввода 1965 

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 нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



785 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Грикень Геннадий 
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  

30 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



786 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



787 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

263 Липнишковский сельсовет, д. Лосевцы 

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 

35,6 Размер 8,0х4,2 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Грибовская Евгения 
Брониславовна 

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  

30 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района  

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



790 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

264 Липнишковский сельсовет, д. Масликовцы 

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 

52,5 Размер 8,9х5,9 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 

веранда дощатая, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



791 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Букато Янина 
Зеноновна 

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 Дата рождения - 

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. Центральная 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



792 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.11.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

265 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 - - - - - - 

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 8,0х6,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



794 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Бальцевич 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 3лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 14.11.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

266 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 

51,2 Размер 8,0х6,4 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 дощатые, износ – 70 %, хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



797 

 

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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание дом снесен 07.2017 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

267 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 - 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 

81,2 Размер 14,0х5,8 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 %, четыре сарая бревенчатых, 
износ – 80 %, гараж кирпичный, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Ероменко 
Святослав 
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  

14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Кореличский 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от  

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



802 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

268 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 - 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 

54,0 Размер 10,8х5,0 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 кирпичная, износ – 50 %, сарай бревенчатый, износ – 
70 %, два сарая бревенчатых, износ – 60 %, погреб 
надворный, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кондратович 
Леокадия 

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  

27 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 
 

- 
 



804 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 02.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.10.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

269 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 - 31 - - - - 

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 

60,2 Размер 11,8х5,1 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 кирпичная, износ – 60 %, пять сараев бревенчатых, 
износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



806 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Волковская 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  

3 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Геранёны 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.10.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

270 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 - 31 - А - - 

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 

115,9 Размер 18,7х6,2 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Рагель Виталий 
Викторович, выбыл 

17.08.2006 

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  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 09.10.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; 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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

271 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 

106,3 Размер 15,3х6,95 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 нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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, 
выбыла в 1973 г. 

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  

43 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 



813 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



814 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

272 Субботникский сельсовет, д. Василевичи 

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 

60,0 Размер 10,0х6,0 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 – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



815 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Нехведович Франц 
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  

12 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



816 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



817 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

273 Субботникский сельсовет, д. Василевичи 

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 

67,0 Размер 12,4х5,4 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 

веранда дощатая, износ – 60 %, сени бревенчатые, износ – 
50 %, два сарая бревенчатых, износ – 50 %, пять сараев 
дощатых, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



818 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Кулеш Валерий 
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  

11 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



819 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



820 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

274 Субботникский сельсовет, д. Василевичи 

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 

84,0 Размер 12,0х7,0 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 – 50 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 %, четыре сарая бревенчатых, три сарая дощатых, 
износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



821 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Петюк Григорий 
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  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



822 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 24.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



823 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

275 Субботникский сельсовет, д. Василевичи 

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 

66,0 Размер 11,0х6,0 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 

сарай бревенчатый, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



824 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

дочь Чернявская 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 Дата рождения - 

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. Санкт 
Петербург 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



825 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



826 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

276 Субботникский сельсовет, д. Василевичи 

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 - А - - 

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 

82,9 Размер 11,2х7,4 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 

веранда дощатая, износ – 70 %, сени дощатые, износ – 60 %, 
сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



827 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

сын Станюкевич 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  

16 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Республика Латвия 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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 



828 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



829 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

277 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 - 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 

67,9 Размер 11,5х5,9 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 

веранда дощатая, износ – 80 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 %, сарай блочный, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



830 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Бернатович 
Виктор 

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  

3 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 - 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



831 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.10.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 08.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



832 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

278 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 - 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 

88,4 Размер 13,0х6,8 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 

веранда дощатая, износ – 60 %, сарай дощатый, износ – 60 
%, два сарая бревенчатых, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



833 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Соколович Алеся 
Эдуардовна 

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 Дата рождения - 

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. Субботники 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



834 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 13.10.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 08.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



835 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

279 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 

63,3 Размер 11,5х5,5 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 

веранда дощатая, износ – 60 %, сарай бревенчатый, износ – 
80 %, сарай дощатый, износ – 70 %, сарай дощатый, износ – 
90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



836 

 

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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



837 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



838 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

280 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 - 55 - - - - 

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 

70,9 Размер 10,9х6,5 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 – 50 %, сарай бревенчатый, износ – 
60 %, сарай дощатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



839 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Петрашко Галина 
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  

9 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Брестская 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



840 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



841 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

281 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 - 57 - - - - 

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 

55,7 Размер 10,5х5,3 Дата ввода 1911 

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 %, сарай бревенчатый, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



842 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Лавыш Регина 
Степановна, 

выбыла 

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 Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



843 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

31.07.2017 377 04.08.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 11.10.2017, отказать 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



844 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

282 Геранёнский сельсовет, д. Лопаты 

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 

45,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



845 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Лопато Станислав 
Емельянович 

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  

33 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



846 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.12.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 04.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



847 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

283 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 - 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, сарай бревенчатый, износ – 50 %, два 
сарая бревенчатых, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



848 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Лопато Леонарда 
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  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



849 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.12.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 04.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



850 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

284 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 - 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 

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 

веранда дощатая, износ – 70 %, сарай бревенчатый, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



851 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Котковская 
Ядвига-Виктория 
Станиславовна, 
выбыла в 1987 г. 

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  

30 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2017, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

285 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 - 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 

35,0 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 

веранда дощатая, износ – 40 %, гараж кирпичный, износ – 
20 %, два сарая бревенчатых, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Данилецкая Ядвига 
Зыгмунтовна, 

выбыла 

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 Дата рождения - 

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. Колодищи 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2017, заявление 
оставить бес рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

286 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 - 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 

64,4 Размер 9,2х7,0 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 %, колодец питьевой разрушен 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



857 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Новикова Светлана 
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  

16 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.12.2017, заявление 
оставить без рассмотрения; 13.08.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

287 Ивьевский сельсовет, д. Гончары 

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 

38,2 Размер 6,7х5,7 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, сарай бревенчатый, износ – 70 %, сарай 
бревенчатый без крыши, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Матейко Ядвига 
Константиновна 

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  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Республика Латвия 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 20.12.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



862 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

288 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 - 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 

46,4 Размер 9,1х5,1 Дата ввода 1977 

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 нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кевлен Ирина 
Чеславовна 

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  

21 год Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 26.12.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

289 Юратишковский сельсовет, д. Грушенцы 

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 - А - - 

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 

85,9 Размер 11,3х7,6 Дата ввода 1990 

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, торцевая стена разобрана, износ – 40 %, 
сарай кирпичный, износ – 50 %, три сарая бревенчатых, 
износ –  60 %   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Павлюковский 
Валерий 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 3лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 04.01.2018, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

290 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 48 - - - - 

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 

52,4 Размер 9,7х5,4 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 

веранда дощатая, полуразрушена, износ – 80 %, сени 
дощатые, износ – 50 %, сарай бревенчатый, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Рубцова Эмилия 
Михайловна, 

выбыла 

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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.12.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

291 Юратишковский сельсовет, д. Черкесы 

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 

57,6 Размер 10,1х5,7 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, сарай бревенчатый, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Лобач Зинаида 
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  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.12.2017, оставить 
без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

292 Юратишковский сельсовет, д. Чернели 

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 - 27 - - - - 

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 

50,1 Размер 9,1х5,5 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 

веранда дощатая, износ – 60 %, сарай кирпичный, дощатый, 
износ – 50 %, погреб надворный, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Траян Галина 
Ивановна, выбыла 

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 Дата рождения - 

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 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.12.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

293 Юратишковский сельсовет, д. Чернели 

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 

42,9 Размер 8,1х5,3 Дата ввода 1965 

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 кирпичные, износ – 50 %, три сарая дощатые, износ – 
60 %, два сарая бревенчатых, износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Павлюковский 
Владимир 

Иванович, выбыл 

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 Дата рождения - 

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 д. Ходоровцы 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.12.2017, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

294 Юратишковский сельсовет, д. Чернели 

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 - 58 - - - - 

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 14,4х5,0 Дата ввода 1965 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный, 
облицован 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 

веранда кирпичная, износ – 40 %, сарай бревенчатый, износ – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Судник Валентина 
Петровна 

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  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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

13.11.2017 572 14.11.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 27.12.2017, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

295 Эйгердовский сельсовет, д. Довгердишки 

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 

44,7 Размер нет сведений Дата ввода 1965 

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, 
дощатый, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Курилович Анна 
Михайловна, 

выбыла 09.10.2009 

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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.12.2017 657 20.12.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 17.01.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

296 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 - 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 

55,0 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 

хозпостройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Баравиков Петр 
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  

15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.12.2017 657 20.12.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 17.01.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

297 Эйгердовский сельсовет, д. Иванки 

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 

81,3 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 нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Кондратович 
Крестина 
Евгеньевна 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

Редуто 
Леонарда 

Евгеньевна 

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  

26 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

26 лет 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений 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 

нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

нет сведений 

Адрес г. Лида 
 

Адрес д. Бакшты 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.12.2017 657 20.12.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 17.01.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

298 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 - 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 

51,2 Размер нет сведений Дата ввода 1946 

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 – 50 %, сарай блочный, износ – 40 %, 
сарай бревенчатый, дощатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Вербицкая Ольга 
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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 д. Орешники, 
Смолевичского  

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.12.2017 657 20.12.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 17.01.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным; дом снесен 08.2018 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

299 Эйгердовский сельсовет, д. Попельники 

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 

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 

веранда дощатая, износ – 70 %, сарай бревенчатый, 
дощатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Демский Евгений 
Витольдович 

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 Дата рождения - 

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 - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.12.2017 657 20.12.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.02.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



898 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

300 Эйгердовский сельсовет, аг. Эйгерды 

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 Садовая 52 - - - - 

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 

53,8 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 

две веранды дощатые, износ – 60 %, сарай бревенчатый, 
износ – 40 %,  два сарая бревенчатых, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дубовик Нина 
Павловна 

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 Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



900 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.12.2017 657 20.12.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.02.2018, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

301 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 - 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 

70,0 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 

сарай бревенчатый, дощатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



902 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Пашковская 
Генуефа 

Казимировна, 
выбыла 04.07.2005 

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  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 д. Залесовщина, 2 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 
 
 
 
 
 
 

- 
 



903 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

18.12.2017 657 20.12.2017 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 12.02.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
2018 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

302 Ивьевский сельсовет, д. Галеновка 

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 

45,0 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 

сарай бревенчатый, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Бутоко Е.Я. 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 Дата рождения - 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

28.05.2018 294 30.05.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 13.08.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

303 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 - 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 

67,0 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 

веранда дощатая, износ – 80 %, сарай  дощатый, износ – 90 
%, три сарая бревенчатых, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



908 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Покуть Леокадия 
Антоновна 

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 Дата рождения - 

Доля в праве  1/3 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



909 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

28.05.2018 294 30.05.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 13.08.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



910 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

304 Ивьевский сельсовет, х. Муравщизна 

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 

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 

веранда дощатая, износ – 70 %, сарай  бревенчатый, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



911 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Шабанович Аминя 
Матвеевна 

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 Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



912 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

28.05.2018 294 30.05.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 13.08.2018, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

305 Ивьевский сельсовет, д. Старченяты 

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 

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 %, веранда дощатая, износ – 
60 %, сарай  бревенчатый, облицован кирпичом, износ – 70 
%,  сарай дощатых, износ – 80 %, сарай кирпичный, износ – 
70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Лебедь Галина 
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  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



915 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

28.05.2018 294 30.05.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 13.08.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



916 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

306 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 - 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 

65,2 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 

веранда дощатая, износ – 60 %, сарай  бревенчатый, сарай 
дощатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



917 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Смагур Владислава 
Романовна, выбыла 

27.11.2007 

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  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 аг. Трабы 
 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

28.05.2018 294 30.05.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 28.06.2018, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

307 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 Кирова 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 

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, веранда дощатая, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



920 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Бобров Андрей 
Федорович 

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 Дата рождения - 

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. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.07.2018 405 23.07.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от  

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

308 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 Кирова 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 

28,7 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 блочные, угол разобран, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Станкевич 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  

более 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 аг. Лаздуны 1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

23.07.2018 405 23.07.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от  

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



925 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

309 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 - 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 

70,0 Размер нет сведений Дата ввода 1922 

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 – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



926 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Бодзан Альбина 
Евгеньевна 

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 Дата рождения - 

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 п. Ошмяны 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



927 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.10.2018 545 16.10.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от  

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



928 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

310 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 - 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 

50,0 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 

веранда дощатая, износ – 50 %, четыре сарая бревенчатых, 
износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



929 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Мулица Алейза 
Станиславович 

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 Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



930 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.10.2018 545 16.10.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 06.12.2018, заявление 
оставить без рассмотрения 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



931 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

311 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 - 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 

35,0 Размер нет сведений Дата ввода 1907 

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, сарай бревенчатый, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



932 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Левдарович Мария 
Петровна 

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 Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



933 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.10.2018 545 16.10.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от  

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



934 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

312 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 - 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 

34,0 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, два сарая бревенчатых, износ – 70 %, два 
дощатых сарая, износ – 40 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Граблис 
Станислава 

Яновна 

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 Дата рождения - 

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 аг. Дитва, 
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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453Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

15.10.2018 545 16.10.2018 
 

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства 

И.С.Спургяш 

Примечание Решение суда Ивьевского района от 06.12.2018, признать 
пустующий дом бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр  
 

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

313 Бакштовский сельсовет, д. Довнары 

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 Довнарская 15 - А - - 

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 4,0х4,0 Дата ввода 1947 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

веранда дощатая полуразобрана, сарай бревенчатый, износ 
– 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Пучко Дарья 
Александровна 

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  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 д. Лаздуны, 2, 
Ивьевского 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

314 Бакштовский сельсовет, д. Довнары 

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 Довнарская 26 - А - - 

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 

41,0 Размер 7,6х5,4 Дата ввода 1950 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

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 – 
80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Воронюк Тереса 
Иосифовна 

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  

10 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 д. Довнары, 
Ивьевского 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

315 Бакштовский сельсовет, д. Довнары 

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 Довнарская 29 - - - - 

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 11,8х6,1 Дата ввода 1961 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

веранда дощатая, износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Глушко Людмила 
Иосифовна 

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  

19 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 д. Довнары,  
 Ивьевского 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 
 
 
 
 
 

- 
 



945 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



946 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

316 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 Довнарская 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 

43,9 Размер 7,7х5,7 Дата ввода 1946 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сени  бревенчатые, износ – 90 %, сарай над погребом, износ – 
90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



947 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Миськевич Гамбер 
Иосифович 

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  

20 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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. Воложин,  
Минская 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 
 
 
 
 
 

- 
 



948 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



949 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

317 Геранёнский сельсовет, аг. Геранёны 

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 Парковая 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 

66,0 Размер 10,0х6,6 Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

дощатый сарай, износ – 50 %, сарай бревенчатый, сарай 
дощатый, износ – 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



950 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Марукевич Ванда 
Ивановна 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

лицевой счет № 570 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 Дата рождения - 

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. 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 
 
 
 
 
 

- 
 



951 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



952 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

318 Геранёнский сельсовет, д. Жили 

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 Садовая 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 

72,0 Размер 12,0х6,0 Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

веранда дощатая, износ – 50 %, сарай блочный, износ – 30 %, 
четыре сарая бревенчатых, износ – 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



953 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Пашуль Тадеуш 
Викторович 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

лицевой счет № 611 Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

7 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 аг. Геранёны  
 

Адрес - 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Клейноцкий Иван 
Михайлович 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом 

лицевой счет № 611 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 1968 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  нет сведений 
 
 
 
 
 
 

Адрес 
 
 
 
 
 

- 
 



954 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



955 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

319 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 - 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 

63,4 Размер 10,4х6,1 Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

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 нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



956 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Дулько Геновефа 
Францевна 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

договор дарения от 
19.05.1995 г. 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания 
в жилом доме  

более 15 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 

- 
 



957 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



958 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

320 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 - 52 - - - - 

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 

63,4 Размер 10,4х6,1 Дата ввода 1938 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

к дому примыкают сарай бревенчатый, сарай дощатый, 
износ – 50 %, отдельно стоящие сарай дощатый, два сарая 
бревенчатых, крыша провалилась, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



959 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Данилецкая Ирина 
Иосифовна 

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  

14 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 
 
 
 
 
 

- 
 



960 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



961 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

321 Юратишковский сельсовет, д. Каркеняты 

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 

37,6 Размер 9,4х4,0 Дата ввода 1957 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

веранда  дощатая, износ – 80 %, сараи бревенчатый, 
дощатый,  износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



962 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Довгуль Роман 
Чеславович 

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  

17 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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 Минский 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 
 
 
 
 
 

- 
 



963 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



964 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

322 Юратишковский сельсовет, д. Каркеняты 

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 - 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 

56,2 Размер 10,4х5,4 Дата ввода 1954 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сени бревенчатые, износ – 70 %, сараи дощатый,  износ – 60 
% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



965 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Зубко Станислав 
Альбинович 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

выписки 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 25.12.1956 Дата рождения - 

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.п. 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



967 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

323 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 

66,6 Размер 10,4х6,4 Дата ввода 1949 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

сараи дощатый,  износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



968 

 

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 17.08.1967 Дата рождения - 

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.п. 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 - 



969 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



970 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

324 Юратишковский сельсовет, г.п. Юратишки 

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 Советская 110 - - - - 

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 

66,6 Размер 10,4х6,4 Дата ввода 1949 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

две веранды  дощатые, износ – 60 %, веранда кирпичная, 
износ – 40 %, сараи бревенчатый,  износ –70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Коптелев Дмитрий 
Александрович 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

Щерба Наталья 
Чеславовна 

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  

белорус Государство/ 
гражданство  

белоруска 

Дата рождения нет сведений Дата рождения нет сведений 

Доля в праве  1/2 Доля в праве  1/2 

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.п. Юратишки 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

22.04.2019 216 23.04.2019 
 

    

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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

325 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 - 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 

72,1 Размер 10,6х6,8 Дата ввода 1940 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

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 – 50 %, 
отдельно стоящие три сарая бревенчатых,  износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



974 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Дедуль Иван 
Иванович 

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  

4 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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  

нет сведений 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



975 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



976 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

326 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 - 18 - - - - 

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 

72,1 Размер 9,9х6,1+6,8х5,8 Дата ввода 1971 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный, 
кирпичный 

Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

веранда дощатая, износ – 40 %, два сарая бревенчатых,  
износ – 50 %, два кирпичных, дощатый сараи, износ – 40 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



977 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Сильванович 
Чеслав Иосифович 

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  

8 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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  

нет сведений 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



978 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



979 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

327 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 - 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 

79,7 Размер 14,1х5,65 Дата ввода 1960 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

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 – 50 %, 
отдельно стоящие три сарая бревенчатых,  крыша 
провалилась, износ – 60 %, сарай дощатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



980 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Горбач Станислав 
Станиславович 

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 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белорус Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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  

нет сведений 

Адрес аг. Дайлиды 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



981 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



982 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

328 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 - 44 - - - - 

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 

80,6 Размер 12,3х6,55 Дата ввода 1961 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

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 – 30 %, 
отдельно стоящие три сарая бревенчатых,  износ – 50 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



983 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Петюлько Данута 
Зыкфридовна 

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  

3 года Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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  

нет сведений 

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 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 



984 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



985 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

329 Ивьевский сельсовет, д. Старченяты (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 - 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 

47,4 Размер 7,9х6,0 Дата ввода 1918 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

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 – 70 %, 
колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дунай Анна 
Станиславовна 

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  

26 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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  

нет сведений 

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 
 

- 
 



987 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



988 

 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

330 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 - 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 

79,0 Размер нет сведений Дата ввода 1940 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

к дому примыкают терраса, полуразрушена, износ – 70 %, 
сени дощатые крыша провалилась,  износ – 70 %, сарай 
бревенчатый, сгнил, полуразрушен, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



989 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Булка Ольга 
Петровна 

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 Дата рождения - 

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  

нет сведений 

Адрес д. Лесковка,  
Боровлянский с/с, 

Минская 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 
 

- 
 



990 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



991 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

331 Лаздунский сельсовет, д. Доневичи 

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 

38,0 Размер 7,3х5,2 Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

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 – 70 %, 
отдельно стоящие два сарая бревенчатых, полуразрушены, 
износ – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



992 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Федорович Вера 
Игнатьевна 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

лицевой счет № 944 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 01.10.1929 Дата рождения - 

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  

нет сведений 

Адрес д. Глядовичи,  
Мостовского р-на, 
Гродненская 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 
 

    

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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

332 Лаздунский сельсовет, д. Купровичи 

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 - 18 - - - - 

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 

нет 

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 – 60 %, 
отдельно стоящие сарай бревенчатый, крыша раскрыта,  
износ – 90 %, сарай дощатый, износ – 60 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Жук Людмила 
Аркадьевна 

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 3 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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  

нет сведений 

Адрес г. Лида,  
Гродненская 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 
 

    

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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

333 Лаздунский сельсовет, д. Купровичи 

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 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

к дому примыкают сени бревенчатые, веранда дощатая,  
износ – 70 %, отдельно стоящие сарай бревенчатый, износ – 
80 %, сарай блочный, износ – 60 %, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Гриневский 
Александр 

Анатольевич 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

договор дарения от 
28.03.2002 

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 28.03.1988 Дата рождения - 

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  

нет сведений 

Адрес д. Бакшты,  
Ивьевского р-на, 
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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 
 

    

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 пустующих 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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РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

334 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

к дому примыкают сени бревенчатые, сарай бревенчатый,  
износ – 60 %, веранда дощатая, износ – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

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)  

Дмуховская Елена 
Иосифовна 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

лицевой счет № 884 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 02.08.1977 Дата рождения - 

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  

нет сведений 

Адрес д. Доневичи 
Ивьевского р-на, 
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 
 
 
 
 
 
 

- 
 



1002 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1003 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

335 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 

нет сведений Размер нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение здание одноквартирного жилого дома 

Материал 
стен 

деревянный Этаж-
ность 

одноэтажный Подземная 
этажность 

нет 

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 – 60 %, сарай 
бревенчатый, крыша провалилась,  износ – 90 %, веранда 
дощатая, износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1004 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Луценко Светлана 
Анатольевна 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и 
пользования жилым домом  

свидетельство о 
гос. регистрации 

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 Дата рождения - 

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  

нет сведений 

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 
 
 
 
 
 
 

- 
 



1005 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1006 

 

РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, населенного пункта 

336 Лаздунский сельсовет, д. Лаздуны 2 

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 - 72 - - - - 

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 

нет 

Наименование  жилой дом 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки), степень 
их износа 

к дому примыкают сени бревенчатые, веранда дощатая, 
износ – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) 
прав на земельный участок 

 - 

Площадь 
земельного 
участка  

нет сведений Целевое 
назначение 
земельного 
участка  
 
 
 
 

для обслуживания жилого дома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1007 

 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 
собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)  

Буйко Тереса 
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  

более 13 лет Срок не проживания в 
жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

белоруска Государство/ 
гражданство  

- 

Дата рождения нет сведений Дата рождения - 

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  

нет сведений 

Адрес г. Ивье, 
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 
 
 
 
 
 
 

- 
 



1008 

 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи 
в реестр 

Решение Ивьевского районного 
исполнительного комитета 

12.08.2019 411 12.08.2019 
 

    

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

 

Примечание 
 

 

 

 


