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

 1  Гомельская область, Светлогорский район, д. Козловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер до-

ма 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Социалистиче-

ская 

 1         

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 22,0 м.кв Размер    Дата ввода  1946г. 

Назначение    

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование    

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Волощин Виктор 

Федерович 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином гос-

ударственном реги-

стре юридических 

лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-   Учетный номер пла-   



3 
 
ка/идентификационный номер  тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином гос-

ударственном реги-

стре юридических 

лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007   1   

Решение РИК 05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и 

его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.  

Примечание  Решение суда от 11.07.2008г. (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и 

его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и 

его подпись 

  

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

 2 Гомельская область, Светлогорский район, д.Козловка,  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Комсомольская  38         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 57,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1920г. 

Назначение    

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование    

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Митрахович Лев 

Валентинович 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны
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й номер  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  06.07.2007  2   

 Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.  

Примечание  Решение суда 11.07.20118г. (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 3 Гомельская область, Светлогорский район, д. Горки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица Партизанская  б/н          

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 18,0 м.кв. Размер   3*6 м. Дата ввода  1962г. 

Назначение    

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование    

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Лопоухов Степан 

Андреевич  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес Калининградская 

область, Багратио-

новский район, 

поселок Побережье 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения  1930 г.р. Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК   06.07.2007  3   

Решение РИК   05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.  

Примечание  Решение суда 11.07.2008г. (ст. 226 ГК РБ ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 4  Гомельская область, Светлогорский район, д.Чкалова 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Молодежная  48         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

  Размер   4,5*8,5 м. Дата ввода   

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный 

  

Подземная 

этажность 

  

Наименование    

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Кукор Ховра Ива-

новна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-   Учетный номер пла-   
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ка/идентификационный номер  тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Пинчук Инна Ива-

новна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  Выписалась 

27.05.2004г.  

Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение Р ИК  06.07.2007   4   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 16.11.2009 (ст. 1039 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

5  Гомельская область, Светлогорский район, д.Чернин 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Центральная 26          

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

  Размер   4*7 м. Дата ввода  1954г. 

Назначение    

Материал стен  бревенчатый Этажность    одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 Кровля шиферная 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Осипенко Полина Ми-

хайловна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  5    

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 11.07.2008 (ст. 226 ГК РБ), снесен  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

6 Гомельская область, Светлогорский район, д.Петровичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Красноперова 12         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 12,0 м.кв Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен  бревенчатый Этажность    одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 Кровля рубероид 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Дудко Елена Андреев-

на  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  6   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 11.07.2008 (ст. 226 ГК РБ), снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

7 Гомельская область, Светлогорский район, д.Королева Слобода-2 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Советская 13         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

37,0 м.кв Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность     Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Миронова Ирина Лав-

рентьевна 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  7   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 21.07.2008 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

8 Гомельская область, Светлогорский район, д.Круки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Лесная 77         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 11,0 м.кв Размер  3,0*3,0 м.  Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен  бревенчатый Этажность    одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Крук Мария Дмитри-

евна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  8   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 21.07.2008 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

9 Гомельская область, Светлогорский район, д.Василевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Гоголя 7         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 17,0 м.кв Размер    Дата ввода  1945г. 

Назначение    

Материал стен  бревенчатый Этажность    одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Воробей Анастасия 

Михайловна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  



19 
 
Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  9   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 21.07.2008 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

10 Гомельская область, Светлогорский район, д.Ковчицы-2 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Колпаковой 46         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

  Размер   3*5 м. Дата ввода   

Назначение    

Материал стен  Этажность     Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Акулич Никита Анто-

нович  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  10   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 21.07.2008 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

11 Гомельская область, Светлогорский район, д.Василевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Набережная 7         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 27,0 м.кв. Размер   3*5 м. Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность     Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Крук Татьяна Павлов-

на  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Медведева Нина Пав-

ловна 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес  г.Бобруйск, 

ул.Минская, д.65, 

кв.70  

Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  11   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 11.08.2008 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

12 Гомельская область, Светлогорский район, д.Заболотье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Суворова 9         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 41,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1949г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность     Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Филипчик Иван Яко-

влевич  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  12   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 21.07.2008 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

13 Гомельская область, Светлогорский район, д.Круки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Лесная 69         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 19,0 м.кв. Размер   4*4,5 м. Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность     Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Крук Семен Михай-

лович  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  13   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Ходатайство РИК от 21.07.2008 о прекращении производства по делу 

ввиду поступления от Красновского с/с письма от 09.07.2008 №155 об 

исключении дома из списка пустующих 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

14 Гомельская область, Светлогорский район, д.Ковчицы-2 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Колпаковой 57         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 Размер   5*6 м. Дата ввода  1953г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность     Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Вахомчик Евдокия 

Ильинична  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.07.2007  14   

Решение РИК  05.10.2007  1418  08.10.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Решение суда 11.08.2008 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

15 Гомельская область, г.Светлогорск 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Сосновая 22         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

По наружному 

обмеру застрое-

ная -37,0 м.кв., 

жилая-19,8м.кв., 

общая-30,5м.кв., 

общая по СИБ-

35,5м.кв. 

Размер   8,88*4,14м. Дата ввода   

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность    Одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Сени – дощатые (1,78*3,09м.), два сарая дощатые размером 2,7*2,10м. и 

3,2*2,4 м., уборная дощатая, забор дощатый, навес дощатый, открытый с 

одной стороны размером 3,6*2,3 м.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Собственник не 

установлен  

Наименова-

ние/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для владе-

ния и пользования жи-

лым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином государ-

ственном регистре 

юридических лиц и ин-

дивидуальных пред-

принимате-
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лей/документ, удосто-

веряющий личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования жи-

лым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином государ-

ственном регистре 

юридических лиц и ин-

дивидуальных пред-

принимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  14.09.2007  15   

Решение РИК  21.11.2007  1668  23.11.2007 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кондратьева И.В.   

Примечание Домовладение внесено в журнал регистрации бесхозных строений за №7 

от 12.04.2004г. в Светлогорском бюро РУП «ГАГР и ЗК». Решение суда 

21.07.2008 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

16 Гомельская область, Светлогорский район, д.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Центральная 36         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

  Размер   4*8 м. Дата ввода  1947г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 Износ дома 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Пинчук Ева Ивановна  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, от-

чество (если тако-

вое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для 

владения и поль-

зования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непрожива-

ния в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и инди-

видуальных пред-

принимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер 

плательщи-

ка/идентификацио

нный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  17.03.2008  16   

Решение РИК  16.05.2008  682  16.05.2008 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда 10.12.2009 (ст. 1039 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

17 Гомельская область, Светлогорский район, д.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная 75         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

27,5м.кв.  Размер   5*5 м. Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 Износ дома 75% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Пинчук Константин 

Спиридонович  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  17.03.2008  17   

Решение РИК  16.05.2008  682  16.05.2008 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда 16.11.2009 (ст. 1039 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

18 Гомельская область, Светлогорский район, д.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная 17         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

42,0м.кв.  Размер   4*10,5 м. Дата ввода   

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 Износ дома 75% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Гвоздь Анастасия 

Ильинична  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  17.03.2008  18   

Решение РИК  16.05.2008  682  16.05.2008 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда 10.12.2009 (ст. 1039 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

19 Гомельская область, Светлогорский район, д.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная 102         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

18,0м.кв.  Размер   4*4,5 м. Дата ввода   

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 Износ дома 83% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Яцко Мария Евту-

ховна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  17.03.2008  19   

Решение РИК  16.05.2008  682  16.05.2008 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

20 Гомельская область, Светлогорский район, д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Светлогорская 48         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

36,0м.кв.  Размер   4*9 м. Дата ввода   

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 Износ дома 72% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Петрушко Николай 

Андреевич  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  17.03.2008  20   

Решение РИК  16.05.2008  682  16.05.2008 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

21 Гомельская область, Светлогорский район, д.Виша 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Полесская 13         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

43,0м.кв.  Размер   4*10,5 м. Дата ввода  1959г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 Износ дома 54% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Старовойтова Мария 

Федоровна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  26   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда 07.07.2009 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

22 Гомельская область, Светлогорский район, д.Виша 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Полесская 18         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1957г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Старовойтова Ирина 

Тимофеевна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  27   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 30.06.2009г. об отказе в удовлетворении заявленных 

требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

23 Гомельская область, Светлогорский район, д.Притыка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Луговая 4         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

52,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 Износ дома 72% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Бусел Евгения Мар-

тыновна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  32   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 30.06.2009 (ст. 226 ГК РБ), снесен  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

24 Гомельская область, Светлогорский район, д.Притыка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Луговая 3         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

45,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Остапенко Надежда 

Степановна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

  



49 
 

ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  29   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда 30.06.2009 (ст.226 ГК РБ), снесен  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

25 Гомельская область, Светлогорский район, д.Дуброва 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Молодежная 7      2   

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

31,0м.кв.  Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен  Этажность   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Домовладение состоит из 2-ух жилых комнат 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Соловей Нина Нико-

лаевна  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли №2-

1674 от 16.08.1999г. 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  28   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 15.04.2009 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение РИК  31.10.2014г.  1681   

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

26 Гомельская область, Светлогорский район, д.Полесье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс но-

мера дома 

(при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  70 лет Октября 6      1   

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

54,2м.кв.  Размер    Дата ввода  1998г. 

Назначение    

Материал стен  Этажность   Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Козлов Степан Ми-

хайлович  

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Договор купли № 

334 от 30.04.1998 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридиче-

ских лиц и индиви-

дуальных предпри-

нимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  30   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда 07.07.2009 (ст. 226 ГК РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

27 Гомельская область, Светлогорский район, д.Великий Бор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Светлогорская 24         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

63,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1952г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Стукач Василий Ва-

сильевич 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

 Тевяшова Зоня Васильевна 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

№2-439 от 

22.03.2000 

Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

 Свидетельство о праве на 

наследство №2-439 от 

22.03.2000 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве   1/2 Доля в праве   1/2 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  31   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда 26.06.2009 об отказе в удовлетворении заявленных требо-

ваний, снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

28 Гомельская область, Светлогорский район, д.Хутор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная 25         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

25,5м.кв.  Размер    Дата ввода  1947г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Вершигора Петр Ва-

сильевич 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор дарения 

№253 от 10.11.1995 

Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-   Учетный номер пла-   
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ка/идентификационный номер  тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  21   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 03.06.2009 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение РИК  31.10.2014  1681   

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

29 Гомельская область, Светлогорский район, д.Загорье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Шоссейная 8         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

25,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1918г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Радюк Адам Василь-

евич 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-   Учетный номер пла-   
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ка/идентификационный номер  тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  24   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Снесен в1-ом квартале 2009г. с согласия собственника. Письмо Давы-

довского с/с от 31.03.2009 №173/02-25 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

30 Гомельская область, Светлогорский район, д.Корени 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Октябрьская 108         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

50,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1944г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Степаненко Анна 

Трофимовна 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Регистрационное 

удостоверение №66 

от 20.10.1988 

Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-   Учетный номер пла-   
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ка/идентификационный номер  тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  25   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Снесен в 1-ом квартале 2009г. с согласия собственника. Письмо Давы-

довского с/с от 31.03.2009 №173/02-25 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

31 Гомельская область, Светлогорский район, д.Лядцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Школьная 19         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

60,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Петух Юрий Василь-

евич 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

по закону №4180 от 

06.11.1991 

Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-
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лей/документ, удосто-

веряющий личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  34   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Определение суда от 22.07.2009г. о принятии отказа от заявленных тре-

бований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение РИК  29.05.2015  849   

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   

 



64 
 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

32 Гомельская область, Светлогорский район, д.Лядцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс 

номера до-

ма (при 

наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Социалистиче-

ская 

36         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

24,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1957г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Дашкевич Матрена 

Григорьевна 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  37   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 26.09.2009 (ст. 226 ГК РБ), дом снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

33 Гомельская область, Светлогорский район, д.Секеричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Социалистиче-

ская  

82         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

60,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Петух Иван 

Сафронович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Регистрационное 

удостоверение 

№505 от 18.08.1987 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  35   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 30.07.2009г. об отказе в удовлетворении заявленных тре-

бований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, 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 РИК  29.05.2015  849   

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

34 Гомельская область, Светлогорский район, д.Михайловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Сосновая 5         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

25,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1958г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Познякова Со-

фия Ивановна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону №3-274 

от 25.09.2002 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  36   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 30.06.2009г., дом снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

35 Гомельская область, Светлогорский район, д.Михайловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Сосновая 2         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

54,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1958г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Кохно Дарья 

Ивановна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону №2-

6670 от 

19.10.1998 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  43   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 19.06.2009г.,(ст. 226 ГК РБ), дом снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

36 Гомельская область, Светлогорский район, д.Николаевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Гагарина 27         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1958г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Русинович 

Николай Фе-

дорович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону №2-593 

от 06.06.1997 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  38   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 26.06.2009г. об отказе в удовлетворении заявленных тре-

бований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 29.05.2015 849   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

37 Гомельская область, Светлогорский район, д.Николаевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Молодежная 19         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

102,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1987г. 

Назначение    

Материал стен кирпич Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Евлинов Анатолий Вла-

димирович 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли №66 от 

30.06.1992 

Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владе-

ния и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационны

й номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  50   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Определение суда от 19.06.2009 о прекращении производства по делу 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 29.05.2015 849   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

38 Гомельская область, Светлогорский район, д.Николаевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Гагарина 29         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

40,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1959г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Лавринович Екатерина 

Михайловна 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор дарения №45 от 

09.08.1988 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный 

номер в Едином гос-

ударственном реги-

стре юридических 

лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный 

номер в Едином гос-

ударственном реги-

стре юридических 

лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  45   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 07.07.2009г.(ст. 226 ГК РБ), дом снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

39 Гомельская область, Светлогорский район, д.Николаевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Победы 13         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

50,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1956г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Русинович Анна Пор-

фирьевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Регистрационное удо-

стоверение №932 от 

23.10.1997 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удосто-

веряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  46   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 19.06.2009г.(ст.226 ГК РБ), дом снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

40 Гомельская область, Светлогорский район, д.Петровичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Красноперова Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Красноперова 8         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

28,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1954г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Русинович Анна Федо-

ровна 

Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Регистрационное удосто-

верение №326 от 

01.01.1988 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный 

номер в Едином гос-

ударственном реги-

стре юридических 

лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-
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ность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименова-

ние/фамилия, соб-

ственное имя, отче-

ство (если таковое 

имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство    Государ-

ство/гражданство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный 

номер в Едином гос-

ударственном реги-

стре юридических 

лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удо-

стоверяющий лич-

ность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер пла-

тельщи-

ка/идентификационн

ый номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  39   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 22.07.2009г.(ст.226 ГК РБ), дом снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

41 Гомельская область, Светлогорский район, д.Гамза 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Садовая 10         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

40,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1956г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Силивончик Вик-

тор Григорьевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

№2-919 от 

25.06.1996 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей/документ, 

удостоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щика/идентификационный 

номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щика/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  40   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 18.06.2009г. об отказе в удовлетворении заявленных тре-

бований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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  РИК 29.05.2015 849   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

42 Гомельская область, Светлогорский район, д.Чернин 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

переулок Южный 10         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

20,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1958г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Акулич Михаил 

Николаевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Акулич Степан Николаевич 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

по закону №2-498 

от 16.09.1998 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Свидетельство о праве на 

наследство по закону №2-

498 от 16.09.1998 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве   1/2 Доля в праве   1/2 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей/документ, 

удостоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щика/идентификационный 

номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щика/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  41   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 22.07.2009г.(ст.226 ГК РБ), дом снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

43 Гомельская область, Светлогорский район, д.Вежны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 20         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

54,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Алехно Мария 

Алексеевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

по закону №2-1438 

от 26.07.2001 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей/документ, 

удостоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щика/идентификационный 

номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щика/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  42   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 31.10.2014 1681   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

44 Гомельская область, Светлогорский район, д.Вежны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 12         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

54,0м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Дайнеко Михаил 

Васильевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

по закону №2-506 

от 22.05.1997 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей/документ, 

удостоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щика/идентификационный 

номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жи-

лом доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц 

и индивидуальных пред-

принимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щика/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  44   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 19.06.2009 (ст.226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

45 Гомельская область, Светлогорский район, д.Вежны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 1         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пунк-

та 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

50,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1958г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Башан Николай 

Васильевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Регистрационное 

удостоверение 

№46 от 

19.04.1988 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  47   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 19.06.2009 (ст.226 ГК РБ), дом снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

46 Гомельская область, Светлогорский район, д.Раковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Интернациональ-

ная 

13         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

40,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1955г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Пузына Лидия 

Владимировна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону №2-

1085 от 

05.06.2000 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяю-

щий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юри-

дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяю-

щий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  48   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 18.06.2009, дом снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

47 Гомельская область, Светлогорский район, д.Раковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Интернациональ-

ная 

22         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

28,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1953г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Правосуд Ульяна 

Федоровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Регистрационное 

удостоверение 

№438 от 

01.09.1987 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  49   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 30.03.2009, 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

48 Гомельская область, Светлогорский район, д.Виша 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 30         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

45,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1963г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Дударь Ната-

лья Петровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  33   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 07.07.2009 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

49 Гомельская область, Светлогорский район, д.Хутор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер до-

ма 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Центральная 52         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

30,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1940г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принад-

лежности (в том числе хозяй-

ственные и иные постройки), 

степень их износа 

 Износ дома 67% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Гребенчук Ефрем 

Денисо-

вич(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Гребенчук Александра 

Лукьяновна(наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Свидетельство о пра-

ве на наследство по 

завещанию №2-429 

от 13.05.1997 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  24.11.2008  23   

Решение РИК  20.02.2009  196  23.02.2009 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 22.07.2009 (ст.226 ГК РБ), дом снесен решением Бо-

ровиковского с/и 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

50 Гомельская область, Светлогорский район, д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 61         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

44,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1936г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Бондаренко 

Анастасия 

Ивановна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  61   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 20.06.2009г.  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 31.10.2014 1681   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

51 Гомельская область, Светлогорский район, д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 47         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

46,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Гвоздь Нико-

лай Павлович 

(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Шенец М.Н.(наследник) 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  58   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Определение суда от 20.08.09 о прекращении производства по делу 

(имеется наследник Шенец М.Н.)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

52 Гомельская область, Светлогорский район, д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 119         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

29,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1959г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Пинчук Вла-

димир Влади-

мирович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону №2-

1644 от 

12.08.1999г. 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  54   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 25.09.09 о признании дома бесхозяйным (ст. 226 

ГК  РБ)  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

53 Гомельская область, Светлогорский район, д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 62         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

50,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1957г. 

Назначение    

Материал стен кирпич Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Гвоздь Дмит-

рий Павлович 

(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону №2-236 

от 07.02.2006г.  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  70   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 10.06.2009 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 31.10.2014 1681   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

54 Гомельская область, Светлогорский район, д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Светлогорская 58         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

45,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1946г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Полевикова 

Валентина 

Алексеевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону №2-812 

от 18.05.2005г. 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  53   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 10.06.2009г. 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 31.10.2014 1681   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

55 Гомельская область, Светлогорский район, д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Светлогорская 38         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

56,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1977г. 

Назначение    

Материал стен кирпич Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Клименок Ни-

колай Павло-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону №3-200 

от 18.09.2008 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  71   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Письмо Осташковичского с/с от 04.05.2009 №238 об исключении 

дома из списка пустующих 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 29.04.2015 656   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

56 Гомельская область, Светлогорский район, д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Светлогорская 76         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

57,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1977г. 

Назначение    

Материал стен кирпич Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Романюк Анна 

Антоновна 

(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Романюк Виктор Федоро-

вич (наследник) 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Романюк Вла-

димир Влади-

мирович 

(наследник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Лукашевич Наталья Вла-

димировна (наследник) 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  60   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 28.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

57 Гомельская область, Светлогорский район, д.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 100         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1945г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Петрушко Гри-

горий Сысо-

евич (соб-

ственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Петрушко Александр Гри-

горьевич (наследник) 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследственное дело №130 

за 1992г. 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  59   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 12.06.2009 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 31.10.2014 1681   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

58 Гомельская область, Светлогорский район, д.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 31         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

48,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1944г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Пунтус Нико-

лай Никифоро-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  68   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 19.10.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

59 Гомельская область, Светлогорский район, д.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 67         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пунк-

та 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

14,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1943г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Пунтус  Варвара 

Прохоровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наслед-

ство по закону 

№2-760 от 

07.07.1997; на 2/3 

доли наслед-

ственного иму-

щества свиде-

тельство на 

наследство нота-

риальной конто-

рой не выдано 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   



119 
 
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  52   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 24.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

60 Гомельская область, Светлогорский район, д.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Луговая 35         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

39,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Спиридонов 

Григорий Гри-

горьевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор даре-

ния №82 от 

10.11.1997 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  56   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 16.06.2009 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

61 Гомельская область, Светлогорский район, д.Чернин 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 39         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

28,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1958г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Король Ульяна 

Павловна (соб-

ственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  94   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Снесен во 2-м квартале 2009г. наследником собственника. Письмо 

Николаевского с/с от 22.06.2009 №135 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

62 Гомельская область, Светлогорский район, д.М.Людвиновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Полевая 3         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пунк-

та 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

45,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Назарова Галина 

Владимировна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Регистрационное 

удостоверение 

№197 от 

13.04.1988 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  74   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 10.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

63 Гомельская область, Светлогорский район, д.Давыдовка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 41         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

60,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1954г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Конанчук Ма-

рия Алексан-

дровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону №2-

2388 от 

19.08.2002 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  83   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 15.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

64 Гомельская область, Светлогорский район, д.Корени 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Дорожная 6         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

79,4 м.кв.  Размер    Дата ввода  1990г. 

Назначение    

Материал стен кирпичный Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Качапин Ана-

толий Василье-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли 

№2-843 от 

14.04.1995 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  80   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 25.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

65 Гомельская область, Светлогорский район, д.Загорье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Зеленая 27         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

30,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1920г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Иванова Елена 

Васильевна 

(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Хохлова Валентина Ми-

хайловна (наследник) 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  



131 
 
Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  75   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 11.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

66 Гомельская область, Светлогорский район, д.Загорье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Зеленая 47         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

40,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1918г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Тукач Надежда 

Яковлевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство  

№6-279 от 

10.03.2000 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  79   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 10.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

67 Гомельская область, Светлогорский район, д.Загорье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Зеленая 49    а     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

40,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Музыченко 

Николай Сте-

панович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  89   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 15.04.2009 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

68 Гомельская область, Светлогорский район, д.Загорье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Зеленая 64      1   

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

39,4 м.кв.  Размер    Дата ввода  1980г. 

Назначение    

Материал стен кирпичный Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Костюченко 

Зоя Николаев-

на 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  88   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 23.07.2009 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 31.10.2014 1681   

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

69 Гомельская область, Светлогорский район, д.Загорье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Шоссейная 18         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

47,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1920г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Степанец Ев-

гений Василье-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  73   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 15.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

        

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

70 Гомельская область, Светлогорский район, д.Загорье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Шоссейная 25      1   

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

26,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1927г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Музыченко 

Елена Санафо-

новна (соб-

ственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Музыченко Виктор Семе-

нович 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  72   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 10.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

71 Гомельская область, Светлогорский район, д.Залье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 33         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

43,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Головач Нико-

лай Алексеевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

оправе на 

наследство 

№3495 от 

04.10.1993 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  78   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Письмо Давыдовского с/с №306/02-25 от 16.06.2009(дом разобран) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

72 Гомельская область, Светлогорский район, д.Залье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 79         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

53,1 м.кв.  Размер    Дата ввода  1958г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Головач Прас-

ковья Василь-

евна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

оправе на 

наследство 

№4-1710 от 

06.06.2006 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  93   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 27.06.2009 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 31.10.2014 1681   

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

73 Гомельская область, Светлогорский район, д.Мармовичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной се-

ти 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Центральная 58         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жи-

лого дома  

25,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1949г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принад-

лежности (в том числе хозяй-

ственные и иные постройки), 

степень их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Соловей Мария Хари-

тоновна(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Соловей Иван Савелье-

вич(собственник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Регистрационное удо-

стоверение №58 от 

09.10.1989 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  



147 
 
Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Воробьева Мария Ива-

новна (наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения запи-

си в реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  82   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Письмо Давыдовского с/с №307/02-25 от 16.06.2009 (дом разобран) 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения запи-

си в реестр 

     

     

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

74 Гомельская область, Светлогорский район, д.Мармовичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Центральная 20         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

20,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1964г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), сте-

пень их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельно-

го участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Новик Владимир 

Ивано-

вич(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Новик Тамара Якимов-

на(наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Договор купли-

продажи от 

16.11.1990 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  76   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Письмо Давыдовского с/с от 16.06.2009 №305/02-25 об исключении 

дома из списка пустующих 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение РИК 14.04.2013 535   

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

75 Гомельская область, Светлогорский район, д.Просвет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер до-

ма 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Солнечная 27         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

40,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1971г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принад-

лежности (в том числе хозяй-

ственные и иные постройки), 

степень их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Соловей Анна Ефи-

мовна(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Тимошенко (Соловей) 

Оксана Валентиновна 

(наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  85   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от09.07.2009 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение РИК 31.10.2014 1681   

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

76 Гомельская область, Светлогорский район, д.Просвет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Солнечная 8         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

58,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1964г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принад-

лежности (в том числе хозяй-

ственные и иные постройки), 

степень их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Прус Надежда Григо-

рьевна(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Регистрационнае удо-

стоверение №638 от 

30.06.2000 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  95   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 15.09.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

77 Гомельская область, Светлогорский район, д.М.Людвиновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Полевая 43         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

40,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1949г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), сте-

пень их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Баклаженко Анна 

Петров-

на(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Баклаженко Владимир 

Владимиро-

вич(наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

по закону №1273 от 

08.08.1991 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  87   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 20.07.2009; Решение суда от 25.04.2015 (ст.226 ГК 

РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

78 Гомельская область, Светлогорский район, д.Корени 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Октябрьская 57         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

48,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принад-

лежности (в том числе хозяй-

ственные и иные постройки), 

степень их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Степаненко Прасковья 

Тимофеев-

на(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  29.01.2009  81   

Решение РИК  17.04.2009  513  20.04.2009 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 25.09.2009 (ст.226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

79 Гомельская область, Светлогорский район, д.Песчаная Рудня 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Первомайская 4         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

41,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1956г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Малиновский 

Сергей Василь-

евич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор даре-

ния №47 от 

03.11.1982 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  13.04.2009  97   

Решение РИК  07.07.2009  974  08.07.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 26.11.2009 (ст.226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 

 

 



160 
 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

80 Гомельская область, Светлогорский район, д.Песчаная Рудня 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Первомайская 21         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

30,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1949г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ходор Степан 

Иванович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство 

№1-1857 от 

27.06.1994 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  13.04.2009  96   

Решение РИК  07.07.2009  974  08.07.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 30.10.2009 (ст.226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

81 Гомельская область, Светлогорский район, д.Козловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Мозырьская 27         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

46,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1937г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 68% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Коленикова 

Надежда Яко-

влевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор даре-

ния №167 от 

29.11.1994 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  13.04.2009  105   

Решение РИК  07.07.2009  974  08.07.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Ходатайство РИК от 14.10.09 о прекращении производства по делу 

в виду поступления от собственника заявления о намерении продать 

дом 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 29.04.15 656   

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

82 Гомельская область, Светлогорский район, д.Погонцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Победы 69         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пунк-

та 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

60,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1946г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Кохно Артем 

Антонович (соб-

ственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Кохно А.А. (наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Регистрационное 

удостоверение 

№764 от 

14.06.1989 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  13.04.2009  101   

Решение РИК  07.07.2009  974  08.07.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Определение суда от 01.12.09 о принятии отказа от заявленных тре-

бований, уведомление от 01.12.2009 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение РИК 29.04.15 656   

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

83 Гомельская область, Светлогорский район, д.Погонцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Победы 25         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

20,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1946г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 67% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Фомин Влади-

мир Георгие-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор даре-

ния №56 от 

22.06.1992 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  13.04.2009  103   

Решение РИК  07.07.2009  974  08.07.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 02.11.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

84 Гомельская область, Светлогорский район, д.Еланы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 63         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1930г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 73% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Шенец Анато-

лий Яковлевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Числится на 

учете в РУП 

«ГАГРиЗК» 

как бесхозяй-

ный с 

03.01.2005 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  04.05.2009  124   

Решение РИК  31.07.2009  1201  03.08.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 19.11.2009 (ст. 226 ГК РБ), снесен 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

85 Гомельская область, Светлогорский район, д.Еланы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 75         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

34,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1919г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 74% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ставратова 

Прасковья 

Акимовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  04.05.2009  123   

Решение РИК  31.07.2009  1201  03.08.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 26.11.2009 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

86 Гомельская область, Светлогорский район, д.Еланы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 104         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1946г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 74% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Чернейко Гри-

горий Петро-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор даре-

ния №1-825 от 

10.11.1993 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  04.05.2009  119   

Решение РИК  31.07.2009  1201  03.08.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 28.12.2009 (ст. 226 ГК РБ), домовладение снесено 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

87 Гомельская область, Светлогорский район, д.Еланы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 97         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

49,7 м.кв.  Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 66% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Гребенчук Зоя 

Тарасовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство 

13.05.2004 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  04.05.2009  118   

Решение РИК  31.07.2009  1201  03.08.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Определение суда от 12.11.2009 о прекращении производства по 

делу о принятии отказа от заявления 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 29.04.2015 656   

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

88 Гомельская область, Светлогорский район, д.Еланы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 98         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

30,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1918г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 79% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Дыдышко Ва-

лентина Алек-

сеевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  04.05.2009  121   

Решение РИК  31.07.2009  1201  03.08.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 12.11.2009, определение суда от 19.11.2009 о при-

нятии отказа от заявления, снесен по заявлению 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

89 Гомельская область, Светлогорский район, д.Хутор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпуса до-

ма (при наличии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Центральная 23         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жи-

лого дома  

36,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1965г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принад-

лежности (в том числе хозяй-

ственные и иные постройки), 

степень их износа 

Износ дома 61% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земель-

ного участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

Смоленчук Николай 

Тихонович(собственник) 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Михалко Александра 

Николаевна(наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

Смоленчук Агрофена 

Александров-

на(собственник) 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения запи-

си в реестр 

Заключение РИК  04.05.2009  122   

Решение РИК  31.07.2009  1201  03.08.2009 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Определение суда от 26.11.2009 о принятии отказа от заявления 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения запи-

си в реестр 

Решение РИК 29.04.20015 656   

     

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

90 Гомельская область, Светлогорский район, д.Хутор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер до-

ма 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Центральная 47         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

25,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1946г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принад-

лежности (в том числе хозяй-

ственные и иные постройки), 

степень их износа 

Износ дома 69% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Гребенчук Христина 

Исааков-

на(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Гребенчук Савелий Ва-

сильевич(наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  04.05.2009  116   

Решение РИК  31.07.2009  1201  03.08.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 28.12.2009 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований, уведомление от 16.02.2010, снесено домовладение 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

91 Гомельская область, Светлогорский район, д.Шупейки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Садовая 8         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Саванчук Ва-

лентин Павло-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли 

№79 от 

31.07.1990 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  



183 
 
Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  04.05.2009  120   

Решение РИК  31.07.2009  1201  03.08.2009 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 28.12.2009 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 29.04.20015 656   

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

92 Гомельская область, Светлогорский район, д.Еланы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Центральная 92         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

32,3 м.кв.  Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принад-

лежности (в том числе хозяй-

ственные и иные постройки), 

степень их износа 

Износ дома 72,5% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Клещенко Марфа 

Парфенов-

на(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Захаревич 

Е.Н.(наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  08.09.2009  127   

Решение РИК  07.12.2009  1952  08.12.2009 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Уведомление от 12.01.2010 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Решение РИК 31.10.20014 1681   

     

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

93 Гомельская область, Светлогорский район, д.Загорье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 3      1   

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

79,9 м.кв.  Размер    Дата ввода  1990г. 

Назначение    

Материал стен панельный Этаж-

ность  

двухэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ квартиры свыше 65% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Козлов Виктор 

Владимирович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли-

продажи №2-

283 от 

28.02.1995 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  15.01.2010  128   

Решение РИК  09.04.2010 637  09.04.2010 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 08.11.2010 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований. Решение суда Светлогорского района от 

30.03.2018(Передан в коммунальную собственность Давыдовского 

сельисполкома), снесен в 2018году. 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

94 Гомельская область, Светлогорский район, д.Михайловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Бобруйская 67         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

42,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Белый Тимо-

фей Иванович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Белая Мария Алексеевна 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  25.01.2010  129   

Решение РИК  23.04.2010  647  26.04.2010 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 22.09.2010 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

95 Гомельская область, Светлогорский район, д.Михайловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Бобруйская 73         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

37,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Швайба Ва-

силий Васи-

льевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  25.01.2010  130   

Решение РИК  23.04.2010  647  26.04.2010 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда об отказе в удовлетворении заявленных требований 

от 21.09.2010 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

96 Гомельская область, Светлогорский район, д.Красновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 66         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

55,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Жуликов 

Виктор Пет-

рович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  25.01.2010  131   

Решение РИК  23.04.2010  647  26.04.2010 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 21.09.2010 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

97 Гомельская область, Светлогорский район, д.Красновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 68         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

41,0 м.кв.  Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Бондарь Сер-

гей Михайло-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор куп-

ли-продажи 

№180 от 

21.09.1987 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  25.01.2010  132   

Решение РИК  23.04.2010  647  26.04.2010 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 21.09.2010(ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

98 Гомельская область, Светлогорский район, д.Еланы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер до-

ма 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Центральная 73         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

39,0 м.кв.  Размер    Дата ввода 1915-

1920гг. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принад-

лежности (в том числе хозяй-

ственные и иные постройки), 

степень их износа 

Износ 85,4% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельно-

го участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Чирик Христина Ва-

сильев-

на(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Савинская Ева Ивановна 

(наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  29.03.2010  133   

Решение РИК  25.06.2010  1117  28.06.2010 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Определение суда от 21.11.2010 о прекращении производства по делу 

о принятии отказа от заявления, домовладение снесено. 

Внесение исправлений в ре-

естр 

  

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его под-

пись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

99 Гомельская область, Светлогорский район, д.Еланы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 101         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0 м.кв.  Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Износ дома 80,2% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Собственни-

ки не уста-

новлены 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.03.2010  134   

Решение РИК  25.06.2010  1117  28.06.2010 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 16.11.2010, домовладение снесено 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

100 Гомельская область, Светлогорский район, д.Шупейки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Сведская 33         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

37,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1958г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Износ дома 67%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Шафоренко 

Виктор Дмит-

риевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство 

№2-924 от 

07.12.1998 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  16.04.2010  136   

Решение РИК  23.07.2010  1244  26.07.2010 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 29.08.2012. Домовладение снесено 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

101 Гомельская область, Светлогорский район, д.Дражня 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Щорса 4         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

31,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Износ дома – дом в аварийном состоянии, капитальному ремонту не под-

лежит (остался один фундамент). 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Коршак Ген-

надий Ми-

хайлович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.09.2010  137   

Решение РИК  30.12.2010  2272  31.12.2010 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 16.06.2011, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

102 Гомельская область, Светлогорский район, д.Красновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при нали-

чии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в бло-

кированном 

жилом доме  

Индекс но-

мера кварти-

ры в блоки-

рованном 

жилом доме 

(при нали-

чии) 

улица Юбилейная 8         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного 

пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

  Размер   11,08*10,00 Дата ввода  1987г. 

Назначение    

Материал стен ж/бетонные 

панели 

Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), сте-

пень их износа 

Износ дома 54%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного 

участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Шороп Николай 

Петро-

вич(собственник) 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Шороп Иван Николае-

вич(наследник) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Договор купли от 

19.01.1994 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  30.09.2010  140   

Решение РИК  30.12.2010  2272  31.12.2010 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 28.09.2011 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований.  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внес-

шего запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

103 Гомельская область, Светлогорский район, д.Ковчицы-1 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Чапаева 50         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

40,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа-отсутствуют окна, полы, двери, частично отсутствует 

крыша. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Белявская Лю-

бовь Ивановна  

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

закону от 

29.05.1992 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.09.2010  139   

Решение РИК  21.01.2011  65  24.01.2011 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 23.08.2011, признан бесхозяйным 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

104 Гомельская область, Светлогорский район, д.Круки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 78         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

48,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Степень износа-отсутствуют окна, полы, двери. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Дичковская 

Зоя Ивановна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Сарьянов Михаил Роберто-

вич 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор да-

рения от 

30.06.1981 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли-продажи от 

27.09.1999 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.09.2010  138   

Решение РИК  21.01.2011 65  24.01.2011 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ничипоренко Н.Н.   

Примечание Решение суда от 21.11.2011, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

105 Гомельская область, Светлогорский район, д.Высокий Полк 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 3    а     

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

102,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1975г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Хозяйственные постройки отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Штакун Ма-

рия Фоми-

нична 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Романович Т.Н. 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Завещаение 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  24.12.2010  144   

Решение РИК  20.05.2011  836  20.05.2011 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отделаотдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Головач А.П.   

Примечание Решение суда от 21.11.2011, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

106 Гомельская область, Светлогорский район, д.Кнышевичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Гастелло 20    д     

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

72,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1947г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление разобрано, окна и полы отсутствуют. Дом находится в 

аварийном состоянии, для проживания не пригоден. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Сущая Евдо-

кия Михай-

ловна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  02.09.2011 147   

Решение РИК  29.11.2011  2236  29.11.2011 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 26.04.2011, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

107 Гомельская область, Светлогорский район, д.Селищи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Чапаева 4         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

27,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление отсутствует, окна и полы отсутствуют. Дом находится в 

аварийном состоянии, для проживания не пригоден.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Кадыш Анна 

Филипповна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  02.09.2011  148   

Решение РИК  29.11.2011  2236  30.11.2011 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 10.05.2012, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

108 Гомельская область, Светлогорский район, д.Мармовичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 59         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 Размер    Дата ввода  1965г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Печное отопление разобрано, окна и полы отсутствуют. Дом находится в 

аварийном состоянии, для проживания не пригоден.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Воробей Ма-

рия Ивановна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство 

о праве на 

наследство по 

завещанию от 

17.09.1998 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  



217 
 
Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  02.09.2011  145   

Решение РИК  29.11.2011  2236  30.11.2011 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 05.12.2012 (ст. 1039 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

109 Гомельская область, Светлогорский район, д.Тумаровка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Первомайская 12         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

45,5 м.кв.  Размер    Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, частично отсутствует, окна и полы отсутствуют. Дом 

находится в аварийном состоянии, для проживания не пригоден.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Северин 

Наталья Ми-

хайловна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 С 1995г. Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  02.09.2011  149   

Решение РИК  29.11.2011  2236  30.11.2011 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 11.05.2012, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

110 Гомельская область, Светлогорский район, д.Тумаровка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Первомайская 55         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

33,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление отсутствует, окна и полы отсутствуют. Дом находится в 

аварийном состоянии, для проживания не пригоден.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Северин Илья 

Федорович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  02.09.2011  146   

Решение РИК  29.11.2011  2236  30.11.2011 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 10.05.2012, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

111 Гомельская область, Светлогорский район, г.п.Паричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Тризно 16         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

53,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1920г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление отсутствует частично, окна отсутствуют частично, по-

лы полностью отсутствуют, дом после пожара, который был в 2007 году. 

Перегородки дома обгорелые. Движимого имущества в доме нет. Процент 

износа дома составляет 84%. Дом находится в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Семенов 

Алексей 

Львович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  28.04.2012  158   

Решение РИК  06.08.2012  1311  06.08.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 30.04.2013, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

112 Гомельская область, Светлогорский район, г.п.Паричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Тризно 2         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1949г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Отсутствует крыша, двери, полы. Оконные блоки частично есть, но нет 

остекления. В 2009г. был пожар. Массовое поражение пожаром. Перего-

родки отсутствуют. Печное отопление отсутствует. Дом находится в ава-

рийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Таран Регина 

Викторовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  28.04.2012  157   

Решение РИК  06.08.2012  1311  06.08.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 02.04.2013 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований. 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

113 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский поселковый Совет 

д.Ельнички 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 1         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

58,0 м.кв.  Размер    Дата ввода  1998г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Отсутствует крыша, двери, полы, окна. В доме был пожар в 2010г. Массо-

вое поражение пожаром. Перегородки, печное отопление отсутствует. Дом 

находится в аварийном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Курлов Вла-

димир Васи-

льевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве   
Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  28.04.2012  156   

Решение РИК  06.08.2012    06.08.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 21.02.2013 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

114 Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский с/с, п.Мольча 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 15         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

41,6 м.кв.  Размер    Дата ввода  1957г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Кровля шиферная, водопровода нет, отопление печное разрушено, полы 

деревянные частично отсутствуют. Перегородки деревянные частично раз-

рушены. Оконные переплеты не остеклены- прогнившие. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Устименко 

Тамара Алек-

сандровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Устименко Василий Алек-

сандрович  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве   1/4 Доля в праве  1/4 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Устименко 

Мария Андре-

евна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Устименко Александр Ва-

сильевич 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве   1/4 Доля в праве   1/4 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  28.04.2012  155   

Решение РИК  06.08.2012    06.08.2012 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 14.02.2013 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

115 Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский с/с, д.Искра 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 70         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

50,0 м.кв., жи-

лая 24,2 м.кв.  

Размер   5*10 Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Кровля шиферная, водопровод отсутствует, отопление печное разрушено. 

Полы деревянные, частично отсутствуют. Оконные переплеты ветхие, ча-

стично застеклены. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Поносов Ан-

дрей Владими-

рович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  28.04.2012  154   

Решение РИК  06.08.2012    06.08.2012 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 29.11.2012 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

116 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 91         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

27,0 м.кв..  Размер    Дата ввода  1944г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, отсутствует, водопровода нет, отопление печное разо-

брано. Полы отсутствуют. Перегородки частично отсутствуют. Оконные 

переплеты  ветхие.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Бочко Ана-

стасия Лео-

новна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 С 2006г. Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  28.04.2012  152   

Решение РИК  06.08.2012    06.08.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 04.04.2013 признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

117 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 116         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

25,0 м.кв..  Размер   5*5 Дата ввода  1945г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, отопление печное-частично разобрано, остекление ча-

стично отсутствует. Водопровода нет.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Дуборенко 

Мария Рома-

новна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 
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юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК   151   

Решение РИК  06.08.2012    06.08.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 07.12.2012 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

118 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/с, д.Давыдовка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 14         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

42,0 м.кв..  Размер   5*8,4 Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная сгорела, водопровода нет, отопление печное разобрано. 

Перегородки деревянные есть, оконные переплеты сгорели, полы дере-

вянные разобраны. Дом находится в ветхом состоянии.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Бондаренко 

Татьяна Гри-

горьевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

Решение РИК  06.08.2012    06.08.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Ретюнская Е.В.   

Примечание Решение суда от 13.12.2012 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

119 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/с, д.Малая 

Людвиновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Полевая 48         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

45,0 м.кв. Размер   4*11,25 Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля дощатая, деревянная, прогнила и обвалилась, окна отсутствуют, 

полы деревянные отсутствуют. Отопление печное разобрано.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Шикина Ага-

фия Денисов-

на 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-
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лей/документ, удостоверяющий 

личность  

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 178   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 28.06.2013 (признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

120 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/с, 

д.Меховщина 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 25         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

60,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1970г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная разобрана, отопление печное разобрано, окна отсут-

ствуют, полы деревянные отсутствуют. Дом в ветхом состоянии  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Абрамова 

Прасковья 

Артемовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 177   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 19.02.2013 (признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

121 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Королева 

Слобода-1 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Фрунзе 16         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,5 м.кв. Размер    Дата ввода  1940г. 

Назначение    

Материал стен  Этажность   Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Оконные переплеты ветхие, полы частично отсутствуют, кровля шифер-

ная. Дом в ветхом состоянии  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Богданович 

Мария Про-

кофьевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-
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лей/документ, удостоверяющий 

личность  

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 159   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 05.02.2013, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

122 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, 

аг.Михайловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Юбилейная 6      2   

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

63,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1976г. 

Назначение    

Материал стен кирпичный Этажность   Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Оконные переплеты отсутствуют, кровля шиферная, водопровод отсут-

ствует. Дом находится в ветхом состоянии. Придомовая территория не 

ухожена.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Лаптев Вик-

тор Макаро-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 160   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 21.02.2013 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

123 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Красновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 71         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

45,0 м.кв. Размер   6*7,5 Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Дом обложен кирпичем. Дом находится в ветхом состоянии.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Русаков Ни-

колай Семе-

нович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 161   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 28.02.2013 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

124 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Завичье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Леухина 20         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

43,0 м.кв. Размер   7,2*6 Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Дом в аварийном состоянии  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ализарчик 

Алексей Пет-

рович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 163   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Уведомление от 11.02.2013 

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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

125 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Даниловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Янки Купалы 49         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

49,0 м.кв. Размер   7*7 Дата ввода  1949г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Дом находится в аварийном состоянии  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Крук Мария 

Алексеевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 162   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 30.01.2013 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований. Решение суда Светлогорского района 29.06.2017 при-

знан выморочным 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, 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 РИК 11.05.2015 709   

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

126 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/с, д.Вежны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 20         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

54,0 м.кв. Размер   6*9 Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Дом находится в ветхом состоянии  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Алехно Ма-

рия Алексе-

евна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 164   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Уведомление от 28.12.2012 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, 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 РИК 31.10.2014 1681   

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

127 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/с, 

д.Раковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Интернациональ-

ная 

5    а     

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

50,0 м.кв. Размер   5*10 Дата ввода  1968г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Дом находится в ветхом состоянии  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Олексюк 

Михаил Ва-

сильевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 168   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 11.02.2013 признан бесхозяйным, домовладение 

снесено  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

128 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/с, д.Петровичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Бевзюка 5         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

50,0 м.кв. Размер   5*10 Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление, окна ветхие, полы деревянные, водопровод отсутству-

ет. Дом и придомовая территория не ухожены. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Исаев Вале-

рий Павлович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 166   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 11.02.2013 признан бесхозяйным, 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

129 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/с, д.Гамза 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Садовая 21         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

25,0 м.кв. Размер   5*5 Дата ввода  1944г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление отсутствует частично, окна ветхие, дом находится в 

ветхом состоянии   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Силивончик 

Людмила 

Григорьевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  



259 
 
Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 167   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 04.03.2013, признан бесхозяйным, 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

130 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/с, 

д.Николаевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Гагарина 32         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

40,0 м.кв. Размер   5*8 Дата ввода  1957г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность    Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление частично отсутствует, окна отсутствуют, полы отсут-

ствуют, дом находится в ветхом состоянии   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Калиновская 

Галина Ми-

хайловна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 165   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 04.03.2013, признан бесхозяйным, 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

131 Гомельская область, Светлогорский район, Паричскийс/с, д.Кастричник 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 10         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

56,0 м.кв. Размер   4*8 Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Крыша, печное отопление, оконные переплеты, двери и полы отсутству-

ют, массовое поражение пожаром. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Мацаков 

Иван Андре-

евич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 170   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 25.01.2013 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

132 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/с, д.Верхлесье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Ленинская 5         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

51,0 м.кв. Размер   6*8,5 Дата ввода  1964г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление разобрано, полы и оконные переплеты отсутствуют. 

Дом в аварийном состоянии.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Бинкевич 

Валентина 

Ивановна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 169   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 06.03.2013, признан бесхозяйным, 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

133 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/с, д.Козловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Юбилейная 12      2   

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

47,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1979г. 

Назначение    

Материал стен кирпич Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление разобрано, окна отсутствуют, полы отсутствуют. Дом в 

аварийном состоянии, для проживания не пригоден.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Гришанкина 

Валентина 

Мифодьевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 171   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 18.02.2013, об отказе в удовлетворении заявлен-

ных требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 

 

 

 

 



268 
 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

134 Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский с/с, д.Мольча 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 78         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

44,7 м.кв. Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление разобрано, окна частично отсутствуют, полы отсут-

ствуют. Дом находится в ветхом состоянии.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Михедов 

Игорь Анато-

льевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  



269 
 
Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 180   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 28.02.2013, об отказе в удовлетворении заявлен-

ных требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 

 

 

 

 



270 
 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

135 Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский с/с, д.Здудичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Школьная 34         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

53,5 м.кв. Размер    Дата ввода  1958г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

 Отопление разобрано, окна и полы отсутствуют. Дом находится в аварий-

ном состоянии.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Дрозд Васи-

лий Иванович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 179   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Уведомление от 26.09.2012 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, 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 РИК 31.10.2014 1681   

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

136 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

аг.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 78         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

20,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1952г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление разобрано, оконные переплеты ветхие. Дом находится в 

ветхом состоянии.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Мигай Мат-

рена Леонов-

на 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 172   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 05.02.2013, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

137 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

д.Карповичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Ремизовского 72         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

32,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1938г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление, оконные переплеты и полы в хорошем состоянии, во-

допровод отсутствует. Дом находится в ветхом состоянии, не ухожен.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Воробей Уль-

яна Федоров-

на 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  



275 
 
Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 175   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Письмо Осташковичского с/с № 654 от 29.12.2012 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, 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 РИК 29.04.2015 656   

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

138 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

аг.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Светлогорская 17         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

32,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1952г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление частично разобрано, оконные переплеты ветхие. Дом 

находится в ветхом состоянии.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Чухарева Ан-

на Дмитриев-

на 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 174   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 30.01.2013 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

139 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

аг.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 4         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

41,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Печное отопление, оконные переплеты ветхие. Дом находится в ветхом 

состоянии, не ухожен.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Петрушко 

Александра 

Денисовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 173   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 30.04.2013, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

140 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/с, 

д.Я.Слобода 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 155         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

29,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1920г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Оконные переплеты ветхие, водопровод отсутствует. Дом находится в 

ветхом состоянии.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Артеев Сер-

гей Василье-

вич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  30.06.2012 176   

Решение РИК  28.09.2012  1775  28.09.2012 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Березкина М.Г.   

Примечание Решение суда от 28.02.2013 об отказе в удовлетворении заявленных 

требований, домовладение снесено 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

141 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/с, аг.Хутор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 10         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

45,5 м.кв. Размер    Дата ввода  1970г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Кровля шиферная, отопление печное, водопровода нет. Дом находится в 

ветхом состоянии, не ухожен.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Шенец Павел 

Владимирович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.09.2014 192   

Решение РИК  06.11.2014  1713  06.11.2014 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание  
Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, 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 РИК 09.12.2014 1896   

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 

 

 

 

 

 



284 
 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

142 Гомельская область, Светлогорский район, Сосновоборский с/с, 

д.Осиновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Садовая 4         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

37,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1949г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

 Дом находится в ветхом состоянии, не ухожен. Оконные переплеты ча-

стично отсутствуют, полы полуразрушены, кровля ветхая   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Летяго Вла-

димир Федо-

рович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  11.08.2014 184   

Решение РИК  06.11.2014  1713  06.11.2014 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 14.10.2015 признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

143 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/с, д.Ельнички 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 2         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

48,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1947г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, ветхая, печное отопление разобрано, окна отсутствуют.  

Дом находится в ветхом состоянии.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Митрахович 

Иван Андре-

евич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  12.08.2014 188   

Решение РИК  06.11.2014  1713  06.11.2014 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Отказ суда от 10.02.2015 

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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

144 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

д.Карповичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Ремизовского 55         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

38,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1917г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля дранка дощечная, отопление печное,  полы деревянные сгнившие. 

Оконные проемы частично отсутствуют. Дом находится в ветхом состоя-

нии.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Самардак 

Виктор Сер-

геевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  10.10.2014 194   

Решение РИК  19.11.2014  1758  19.11.2014 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 09.02.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

145 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Красновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 71         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля ветхая, полы деревянные сгнившие, оконные переплеты ветхие.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Русаков Вла-

димир Нико-

лаевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  10.10.2014 196   

Решение РИК  19.11.2014  1758  19.11.2014 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 23.02.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

146 Гомельская область, Светлогорский район, Красновскийс/с, д.Дражня 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Щорса 20         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

42,0 м.кв. Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Крыша провисла, оконные переплеты поражены жучком, полы деревян-

ные. Дом находится в ветхом состоянии.   

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Карпова Ма-

рия Иоси-

фовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  10.10.2014 193   

Решение РИК  19.11.2014  1758   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 04.03.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

147 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Ковчицы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Колпаковой 42         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

30,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, ветхая, печное отопление частично разобрано, оконные 

переплеты есть, стекла частично разбиты. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Лисофина 

Татьяна Да-

ниловна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.09.2014 190   

Решение РИК  19.11.2014  1758   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 25.04.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

148 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/с, д.Кнышевичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Гастелло 44         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

48,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля обрушена, оконных рам нет, полы прогнившие. Дом находится в 

ветхом состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ламан Екате-

рина Михай-

ловна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  10.10.2014 195   

Решение РИК  19.11.2014  1758   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 11.02.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

149 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/с, д.Виша 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Полесская 14         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

29,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, водопровода нет, печное отопление разобрано, полы 

разобраны. Дом находится в ветхом состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Новик Нина 

Андреевна  

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес РФ, Крым-

ская обл, 

Сакский р-н, 

д.Веселовка, 

ул.Степная, 

д.44 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  12.08.2014 187   

Решение РИК  19.11.2014  1758   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 06.01.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

150 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/с, д.Виша 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Полесская 16         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1948г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Кровля шиферная, ветхая, печное отопление разобрано, водопровода нет, 

полы деревянные отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Чумак Иван 

Никифорович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследствен-

ное дело не 

открывалось 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  12.08.2014 185   

Решение РИК  19.11.2014  1758   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 09.02.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 

 

 



302 
 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

151 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/с, д.Малая 

Людвиновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер дома Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера 

дома (при нали-

чии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Полевая 37         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пунк-

та 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недви-

жимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жило-

го дома  

38,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1947г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Кровля шиферная сгнила, водопровода нет, отопление печное разобрано, 

полы отсутствуют. Дом находится в ветхом состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный уча-

сток 

  

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государствен-

ном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ежова Нина Васи-

льевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес РФ, г.Калининград, 

ул.Артиллерийская, 

д.63, кв.137 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  19.05.2014 182   

Решение РИК  19.11.2014  1758   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 14.10.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесше-

го запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

152 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/с, д.Малая 

Людвиновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Полевая 56         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

60,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1965г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Кровля деревянная, прогнила, водопровода нет, отопление печное разо-

брано, полы отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Козлова Ефро-

синья Никола-

евна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследствен-

ное дело не 

открывалось 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  12.08.2014 186   

Решение РИК  19.11.2014  1758   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 06.01.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

153 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Круки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 26         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

55,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля прогнила, перегородки деревянные ветхие, полы прогнившие. Дом 

находится в ветхом состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Запеко Нина 

Ивановна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  10.10.2014 197   

Решение РИК  28.11.2014  1842   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 21.01.2015 (ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

154 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/с, 

аг.Боровики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 19         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

68,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1971г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, местами разбита, водопровода нет, отопление печное,  

полы деревянные частично разобраны, оконные переплеты есть, стекла 

частично отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ковтуненко 

Д.С. 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.09.2014 189   

Решение РИК  28.11.2014  1842   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Определение суда от 11.02.2015  

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 

Решение РИК 16.03.2015 431   

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

155 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Даниловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Якуба Колоса 20         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

54,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, местами разбита, полы деревянные, частично отсут-

ствуют, оконные переплеты есть, стекла частично разбиты. Дом находится 

в ветхом состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Каляков В.Я. Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  08.01.2015 198   

Решение РИК  26.06.2015  1037   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 14.09.2015, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

156 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Даниловка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 7         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

29,5 м.кв. Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, местами отсутствует, полы зыбкие, стекла частично 

разбиты. Дом находится в ветхом состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Хандецкая 

Е.И. 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  08.01.2015 199   

Решение РИК  26.06.2015  1037   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 21.10.2015, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

157 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/с, д.Тумаровка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Первомайская 30         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

20,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Дом находится в ветхом состоянии, хозяйственные постройки разобраны, 

забор отсутствует. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Каковка Н.И.. Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  08.01.2015 200   

Решение РИК  26.06.2015  1037   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 05.08.2015(ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

158 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

д.Карповичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 82         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

25,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1951г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, частично прогнила, водопровода нет, отопление печное 

разобрано, оконные переплеты и полы прогнившие. Дом находится в вет-

хом состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Захаренко 

Н.С. 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.05.2015 201   

Решение РИК  21.07.2015  1078   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 06.08.2015(ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

159 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 86         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

24,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1946г. 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, частично прогнила, оконные рамы ветхие, водопровода 

нет, отопление печное. Дом находится в ветхом состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Гвоздь Н.Е. Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.05.2015 202   

Решение РИК  21.07.2015  1078   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 20.08.2015, признан 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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

160 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

д.Чкалово 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 31         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

24,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1970г. 

Назначение    

Материал стен кирпичный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, оконные рамы и полы деревянные, отопление печное, 

водопровода нет.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Кочуровский 

С.И. 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  08.05.2015 203   

Решение РИК  21.07.2015  1078   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 06.08.2015(ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

161 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/с, 

аг.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Луговая 31         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

64,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1961г. 

Назначение    

Материал стен кирпичный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля шиферная, частично прогнила, перегородки деревянные ветхие, 

полы деревянные прогнившие, оконные переплеты и двери ветхие, водо-

провода нет, отопление печное разобрано. Дом находится в ветхом состо-

янии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  06.05.2015 204   

Решение РИК  21.07.2015  1078   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Савич О.В.   

Примечание Решение суда от 07.08.2015(ст. 226 ГК РБ) 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

162 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, 

д.Раковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Интернациональ-

ная 

21         

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

50,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1949г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Крыша-шифер, местами потрескана; полы местами отсутствуют; остек-

ление окон местами отсутствует. Придомовая территория заросла дико-

растущей пораслью. Дом находится в ветхом состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Крук Иван 

Григорьевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  27.01.2016 205   

Решение РИК  25.03.2016  479  25.03.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 23.05.2016, дом признан 

бесхозяйным и передан в собственность Николаевского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

163 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/и, аг.Загорье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Зеленая 36         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

38,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1949г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Стены бревенчатые; перегородки, перекрытия деревянные; кровля-

асбестоцементные листы; полы дощатые; двери деревянные; окна дере-

вянные; отопление печное; хоз.постройки в ветхом состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Башкевич Вик-

тор Алексан-

дрович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  25.03.2016 206   

Решение РИК  20.05.2016  829  20.05.2016 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 29.08.2016, дом признан 

бесхозяйным и передан в собственность Давыдовского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

164 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/и, д.Большая 

Людвиновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 18         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1982г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Стены бревенчатые; перегородки, перекрытия деревянные; кровля-

асбестоцементные листы; полы дощатые; двери деревянные; окна дере-

вянные; остекление частично отсутствует; отопление печное; 

хоз.постройки в разрушенном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Филиппова 

Александра 

Александровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  25.03.2016 207   

Решение РИК  20.05.2016  829  20.05.2016 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 27.04.2017, дом передан в 

собственность Давыдовского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

165 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/и, д.Горки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Партизанская 3         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

12,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1965г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены бревенчатые; перегородки, перекрытия деревянные; кровля-

асбестоцементные листы (есть повреждения); полы дощатые; двери дере-

вянные; окна деревянные, остеклены; отопление печное; хоз.постройки в 

разрушенном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Сугоняко 

Прасковья 

Петровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  25.03.2016 208   

Решение РИК  20.05.2016  829  20.05.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 26.08.2016, дом признан 

бесхозяйным и передан в собственность Давыдовского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

166 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/и, д.Горки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Совхозная 12      3   

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

42,6 м.кв. Размер    Дата ввода  1950г. 

Назначение    

Материал стен кирпич Этажность   двухэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены кирпич; перегородки, перекрытия кирпич; кровля-

асбестоцементные листы; полы дощатые; двери деревянные; окна дере-

вянные; отопление печное; хоз.постройки в разрушенном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Соловей Ни-

колай Андре-

евич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  25.03.2016 210   

Решение РИК  20.05.2016  829  20.05.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 07.10.2016, дом признан 

бесхозяйным и передан в собственность Давыдовского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

167 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/и, д.Селищи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 51         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены бревенчатые; кровля-асбестоцементные листы, частично отсут-

ствуют; окна деревянные (заколочены); остекление частично отсутствует; 

отопление печное 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  15.04.2016 211   

Решение РИК  17.06.2016  1042  17.06.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 06.09.2016, в признании 

дома бесхозяйным отказано 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

168 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/и, 

д.Присторань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 2         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

3,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены бревенчатые; перегородки, перекрытия деревянные; кровля-

асбестоцементные листы; полы дощатые; двери деревянные; окна дере-

вянные, остеклены; отопление печное (полуразобрано); хоз.постройки 

отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Клименок 

Михаил Гри-

горьевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  15.04.2016 212   

Решение РИК  17.06.2016  1042  17.06.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 02.08.2016, дом признан 

бесхозяйным и передан в собственность Боровиковского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

169 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/и, аг.Хутор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 14         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

38,6 м.кв. Размер    Дата ввода  1944г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены бревенчатые; перегородки, перекрытия деревянные; кровля-

асбестоцементные листы; полы дощатые; двери деревянные; окна дере-

вянные; остекление частично отсутствует; отопление печное; 

хоз.постройки отсутствуют 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Клименок 

Анна Федо-

ровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Пересынкин Сергей Алек-

сандрович 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве    Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  15.04.2016 213   

Решение РИК  17.06.2016  1042  17.06.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 19.09.2016, дом признан 

бесхозяйным и передан в собственность Боровиковского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

170 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/и, д.Селищи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 12         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

45,0 м.кв. Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены бревенчатые; перегородки, перекрытия деревянные; кровля-

асбестоцементные листы, частично отсутствует; отопление печное 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Козлова Ана-

стасия Ефре-

мовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Козлов Александр Ивано-

вич 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство    Государство/гражданство   

Доля в праве   1/2 Доля в праве  1/2 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  15.04.2016 214  

Решение РИК  17.06.2016  1042   17.06.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда от 29.11.2016 – в признании бесхозяйным отказано 

Решение суда от 19.07.2017 –  ½ доли в коммунальную собствен-

ность  

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

171 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/и, д.Боровики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 72         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

36,3 м.кв. Размер    Дата ввода  1960 

Назначение    

Материал стен кирпич Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Стены-кирпич; кровля-асбестоцементные листы, полы дощатые; двери 

деревянные; окна деревянные; остекление частично отсутствует; отопле-

ние печное; хоз.постройки в полуразрушенном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Войшенко 

Юрий Кон-

стантинович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  15.04.2016 215   

Решение РИК  17.06.2016  1042  17.06.2016 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 20.09.2016 – в признании 

бесхозяйным отказано 

Решение суда Светлогорского района от 02.08.2017 – передан в 

коммунальную собственность Боровиковского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

172 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/и, д.Красновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Юбилейная 8         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

87,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1987 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля-асбестоцементные листы, полы дощатые, местами повреждены; 

двери входные и межкомнотные отсутствуют; окна деревянные; остекле-

ние частично отсутствует; хоз.постройки отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Шороп Нико-

лай Петрович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  27.05.2016 217   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание  
Внесение исправлений в реестр  Запись внесена ошибочно и считается недействительной 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

173 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/и, д.Тумаровка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Первомайская 56         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,4 м.кв. Размер    Дата ввода  1950 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены бревенчатые, перегородки, перекрыти-деревянные, кровля-

асбестоцементные листы, частично отсутствуют, полы дощатые, местами 

сняты; двери деревянные; окна деревянные; остекление с повреждением; 

хоз.постройки отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Каковка 

Устинья 

Алексеевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  27.05.2016 1292   

Решение РИК  29.07.2016  1292 (218)  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 04.10.16-в признании бес-

хозяйным отказано. 

Решение суда Светлогорского района от 01.03.2017-передан в соб-

ственность Красновского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

174 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/и, 

д.Чкалово 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Молодежная 31         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

34,0 м.кв. Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля-асбестоцементные листы, полы дощатые, двери деревянные; окна 

деревянные; остекление частично отсутствует; хоз.постройки отсутству-

ют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Шкирнан 

Ольга Кон-

дратьевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 219   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 27.04.2017 

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   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

175 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/и, 

д.Чкалово 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Молодежная 25         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

34,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1962 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля-асбестоцементные листы, частично отсутствует; полы дощатые, 

двери деревянные; окна деревянные; остекление частично отсутствует;  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Рудик Анна 

Михайловна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 220   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 05.10.2016-в признании 

бесхозяйным отказано 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

176 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/и, 

д.Карповичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 18         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

31,4 м.кв. Размер    Дата ввода  1917 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Кровля-асбестоцементные листы, отсутствуют, двери отсутствуют; окна 

деревянные; остекление частично отсутствует. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Козлова Евге-

ния Силиве-

сторовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 221   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 02.09.2016-признан бесхо-

зяйным и передан в собственность Осташковичского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

176 Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский с/и, 

д.Карповичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 18         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

31,4 м.кв. Размер    Дата ввода  1917 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Кровля-асбестоцементные листы, отсутствуют, двери отсутствуют; окна 

деревянные; остекление частично отсутствует. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Козлова Евге-

ния Силиве-

сторовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 221   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 02.09.2016-признан бесхо-

зяйным и передан в собственность Осташковичского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

177 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/и, д.Песчаная 

Рудня 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Первомайская 13         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

50,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1917 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля-асбестоцементные листы, отсутствуют, двери отсутствуют; окна 

деревянные; остекление частично отсутствует; отопление печное, разо-

брано; хозяйственные постройки разрушены. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Дашковский 

Роман Серге-

евич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 224   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 21.10.2016-признан бесхо-

зяйным и передан в собственность Паричского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

178 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/и, д.Прудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Калинина 112         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

22,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1948 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля-асбестоцементные листы, отсутствуют, полы деревянные, частич-

но отсутствуют; окна деревянные-остеклены; отопление печное, разобра-

но; хоз.постройки отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Лепиков Ми-

хаил Михай-

лович 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 223   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 02.09.2016-признан бесхо-

зяйным и передан в собственность Паричского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

179 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/и, д.Липники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Мирошниченко 9         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

59,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1995 

Назначение    

Материал стен кирпич Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля-асбестоцементные листы, окна деревянные, остеклены; имеется 

гараж, примыкающий к дому; хоз. постройки отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Коренная 

Алла Иванов-

на 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 222   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 09.09.2016-признан бесхо-

зяйным и передан в собственность Паричского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

180 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, д.Секеричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Социалистиче-

ская 

12         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

53,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1969 

Назначение    

Материал стен деревянный Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены бревенчатые; перегородки, перекрытия-деревянные; кровля-

асбестоцементные листы; с одной стороны кровли отсутствуют; полы 

отсутствуют; двери-отсутствуют; окна деревянные, остекление частично 

отсутствует; хозяйственных построек нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Русинович 

Матрена Лу-

кьяновна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 227   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 01.04.2016-признан бес-

хозяйным и передан в собственность Николаевского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

181 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, 

д.Николаевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Школьная 4         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

20,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1950 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены бревенчатые; перегородки, перекрытия деревянные; кровля-

асбестоцементные листы; полы отсутствуют, двери деревянные; окна де-

ревянные, остеклены.        

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Русинович 

Мария Про-

хоровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 225   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 27.09.2016-в признании 

бесхозяйным отказано. 

Решение суда от 11.05.2017 передан в собственность Николаевско-

го с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

182 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, д.Вежны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 102         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

81,0 м.кв. Размер    Дата ввода  1992 

Назначение    

Материал стен кирпич Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены-кирпич; кровля-асбестоцементные листы; полы дощатые; двери 

деревянные; окна деревянные-остеклены. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Кулагина 

Анна Андре-

евна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 226   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Отказ суда Светлогорского района от 26.09.2016 

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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

183 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, д.Заречье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 47         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

29,0 м.кв. Размер    Дата ввода   

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены бревенчатые; перегородки, перекрытия деревянные; кровля-

асбестоцементные листы, имеются повреждения; полы дощатые; двери 

деревянные; окна деревянные, остеклены; отопление печное 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Щербин Мат-

рена Павлов-

на 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 230   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 04.10.2016- в признании 

бесхозяйным отказано 

Внесение исправлений в реестр Исправлено название улицы. Решение РИК 17.08.16 № 1413 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

184 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, д.Гамза 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Садовая 13         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

. Размер    Дата ввода  

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены-бревенчатые; перегородки, перекрытия-деревянные; кровля-

асбестоцементные листы, на одной половине покрытие отсутствует; полы 

дощатые, частично отсутствуют; окна деревянные, остекление отсутству-

ет; отопление печное разобрано; хозяйственные постройки отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Силивончик 

Мария Ники-

товна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 229   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 30.01.2017-признан вымо-

рочным наследством, передан в коммунальную собственность Ни-

колаевского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

185 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, д.Вежны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Карла Маркса 3         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

. Размер    Дата ввода  

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены-бревенчатые; перегородки, перекрытия-отсутствуют; кровля-

асбестоцементные листы; полы, окна отсутствуют; хозяйственные по-

стройки отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Акулич Ева 

Павловна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 228   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Отказ суда Светлогорского района от 04.10.2016 

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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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

186 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, д.Вежны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

переулок Крестьянский 2         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

. Размер    Дата ввода  

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены-бревенчатые; кровля-железные листы; полы дощатые; окна дере-

вянные, остекление частично отсутствует; двери деревянные 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Рик Анаста-

сия Петровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 231   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 26.09.2016-признан бесхо-

зяйным, передан в коммунальную собственность Николаевского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

187 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, 

д.Петровичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Новая 9         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

. Размер    Дата ввода  

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены-бревенчатые; перегородки, перекрытия-деревянные; кровля-

железные листы; окна деревянные, остекление частично отсутствует 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Дайнеко  

Домна Ива-

новна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  03.06.2016 232   

Решение РИК  29.07.2016  1292  29.07.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Снесен в 2016г. 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

188 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/и, д.Шупейки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Садовая 15         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

44,0 м.кв.. Размер    Дата ввода  

Назначение    

Материал стен Деревянно-

кирпичный 

Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля-асбестоцементные листы; полы дощатые; двери деревянные; окна 

деревянные, остеклены; отопление печное; хоз.постройки-2 сарая.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Тарасов 

Алексей Ан-

дреевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  17.06.2016 233   

Решение РИК  17.08.2016  1401  17.08.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 06.07.2017, передан в соб-

ственность Боровиковского с/и 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 

 

 

 

 



380 
 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

189 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/и, 

д.Присторань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 28         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

.32,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1946 

Назначение    

Материал стен деревянный Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены-бревенчатые; перегородки, перекрытия-деревянные; кровля-

дощатый настил, покрыт рубероидом; двери-деревянные; окна деревян-

ные, рамы остеклены 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ткач Татьяна 

Назаровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  17.06.2016 234   

Решение РИК  17.08.2016  1401  17.08.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 25.10.2016 в признании 

дома бесхозяйным отказано 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

190 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/и, д.Красновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 75         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

.53,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1960г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Стены-бревенчатые; полы, перегородки, окна и двери отсутствуют; кры-

ша-асбестоцементные листы 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Филипчик 

Анна Аки-

мовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  29.07.2016 235   

Решение РИК  12.10.2016  1778  13.10.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 01.03.2017 признан бесхо-

зяйным, передан в коммунальную собственность Красновского с/и, 

дом снесен в 2017 году. 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 

 

 

 

 



384 
 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

191 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/и, д.Залье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 92         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 Размер    Дата ввода 1963г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля-асбестоцементные листы; стены, перегородки-дерево; окна-

деревянные, остеклены; двери деревянные; отопление печное 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Немцова Та-

тьяна Нико-

лаевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  16.08.2016 236   

Решение РИК  12.10.2016  1778  13.10.2016 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание ,дом снесен в 2017 году. 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

192 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/и, д. Кнышевичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Гастелло 61         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

. Размер    Дата ввода 1949г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Крыша-шифер(отсутствует 50%); наружные стены-бревенчатые; окна де-

ревянные, остекление частично отсутствует; отопление печное, отсутству-

ет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Чечикова 

Любовь Пет-

ровна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  01.06.2017 237   

Решение РИК  29.06.2017  1169  29.06.2017 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Кицура Л.Н.   

Примечание Решение суда от 4 октября 2017 признан бесхозяйным, передан в 

коммунальную собственность Паричского с/и, дом снесен в 2017 

году. 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

193 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/и, д.Липники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Мирошниченко 38         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

.53,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1956г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Крыша-покрыта шифером,частично отсутствует; наружные стены-

деревянные; полы-отсутствуют; окна-деревянные, остеклены частично; 

печное отопление отсутствует.. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Санковская 

Бронислава 

Леонтьевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  



389 
 
Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  02.06.2017 238   

Решение РИК  24.11.2017  2094  24.11.2017 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Бе-

лая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 19.01.2018, передан в ком-

мунальную собственность Паричского с/и, дом снесен в 2018 году. 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

194 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/и, д.Липники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Мирошниченко 12         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

. Размер    Дата ввода 1946г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Кровля-покрыта шифером, частично отсутствует; наружные стены-

деревянные; полы-отсутствуют; окна, двери-частично отсутствуют; печ-

ное отопление разобрано. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ленчевская 

Светлана 

Леонидовна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  04.06.2017 240   

Решение РИК  24.11.2017  2094  24.11.2017 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Бе-

лая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 16.01.2018, передан в ком-

мунальную собственность Паричского с/и, дом снесен в 2018 году. 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

195 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/и, д.Липники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера дома 

(при наличии) 

Номер кварти-

ры в блокиро-

ванном жилом 

доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Моисеевка 36         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

. Размер    Дата ввода 1990г. 

Назначение    

Материал стен  Этажность   двухэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их из-

носа 

Наружные стены-панельные блоки; фундамент-бетонный; полы, двери, 

оконные рамы частично отсутствуют; отопление-отсутствует. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участка  

  Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Ковальчук 

Владимир 

Сергеевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  02.06.2017 239   

Решение РИК  24.11.2017  2094  24.11.2017 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Бе-

лая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 07.02.2018, передан в ком-

мунальную собственность Паричского сельского Совета 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

196 Гомельская область, Светлогорский район, д.Корени 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер корпу-

са дома (при 

наличии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 68         

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

.31,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1931г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Фундамент-деревянный; кровля-шиферное покрытие; полы-деревянные, 

частично отсутствуют; окна-остеклены частично; отопление печное, ча-

стично разобрано. Дом находится в ветхом состоянии, хозяйственные по-

стройки обветшали, дворовая территория заросла сорняком. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,40 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Лацко Петр 

Сергеевич 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

наследствен-

ное дело  №37 

за 2011год 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес   Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом 

доме  

 Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность  

  Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимате-

лей/документ, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

Заключение РИК  11.12.2017 241   

Решение РИК  05.02.2018  199  05.02.2018 

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Бе-

лая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 20.03.2018, передан в ком-

мунальную собственность Давыдовского с/и, дом снесен в 2018г. 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

     

     

Наименование должности, фа-

милия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

197 Гомельская область, Светлогорский район, д.Лядцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Интернациональ-

ная 

15         

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

.45,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1980г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент-деревянный; материал стен-дерево; кровля-покрыта шифе-

ром; окна и полы деревянные, частично отсутствуют, дворовая террито-

рия заросла сорняком. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,30 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Вежновец Ев-

докия Афана-

сьевна 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  
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Адрес Могилевская 

обл., 

г.Бобруйск, 

ул.Некрасова, 

д.26 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном ре-

гистре юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  11.12.2017 242   

Решение РИК  05.02.2018  199  05.02.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 27.03.2018, передан в 

коммунальную собственность Николаевского сельского Совета, 

дом снесен в 2018 году.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

198 Гомельская область, Светлогорский район, д.Теребулин 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Ручейная 4         

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

.36,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1963г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент-деревянный; материал стен-дерево; кровля-покрыта шифе-

ром; окна деревянные, остеклены частично, полы-деревянные, частично 

отсутствуют, дворовая территория заросла сорняком. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,60 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Тукач Мария Афа-

насьев-

на(собственник) 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

Тукач Мария Кузьминич-

на (наследник) 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

Наследственное дело 

№343 за 2003год 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  11.12.2017 243   

Решение РИК  05.02.2018  199  05.02.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 16.03.2018, передан в 

коммунальную собственность Николаевского сельского Совета, 

дом снесен в 2018 году.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

199 Гомельская область, Светлогорский район, д.Осопное 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 5         

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

.19,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1950г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент деревянный; материал стен-дерево; кровля покрыта шифе-

ром, частично отсутствует; полы-деревянные; окна-частично остеклены; 

отопление печное, частично разобрано. Земельный участок 0,35 га. Дво-

ровая территория заросла сорняком, хозяйственные постройки в ветхом 

состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,35 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Мицкевич Надежда 

Петров-

на(собственник) 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

Мицкевич Виктория Вик-

торовна (наследник) 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

Наследственное дело 

№379  за 2011 год 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  11.12.2017 244   

Решение РИК  05.03.2018  392  05.03.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 19.04.2018, передан в 

коммунальную собственность Сосновоборского сельского Сове-

та, дом снесен в 2018году.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

200 Гомельская область, Светлогорский район, аг.Полесье 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Школьная 7         

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

70,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1947г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент-деревянный, наружные стены-деревянные; перегородки - 

деревянные; кровля-шиферное покрытие; полы-деревянные, частично 

отсутствуют; окна-деревянные, остеклены частично; отопление печное, 

частично отсутствует. Хозяйственные постройки в разрушенном состо-

янии, дворовая территория заросла сорняком. Ограждение дома частич-

но в разрушенном состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,41га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Старовойтова Ма-

рия Антоновна 

(собственник) 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

Костенко Светлана Федо-

ровна (наследник) 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

Наследственное дело 

№222 за 2004 год 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  11.12.2017 245   

Решение РИК  05.03.2018  392  05.03.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 19.04.2018, передан в 

коммунальную собственность Давыдовского сельского Совета, 

дом снесен в 2018г.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

201 Гомельская область, Светлогорский район, д.Липники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Мирошниченко 34         

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

46,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1948г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент-деревянный; наружные и внутренние стены деревянные; 

кровля-частично отсутствует; окна деревянные, остеклены частично; 

полы - деревянные. Хозяйственные постройки в ветхом состоянии, при-

домовая территория заросла сорняком. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,39 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Богданович Евдокия 

Моисеевна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

от 29.10.1996 №2-

1361 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес г.Минск, 

ул.Народная, д.24, 

кв.67 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  15.02.2018 246   

Решение РИК  30.03.2018  559  30.03.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 20.04.2018, передан в 

коммунальную собственность Паричского сельского Совета, дом 

снесен в 2018г.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

202 Гомельская область, Светлогорский район, д.Лядцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 5    А     

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

46,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1962г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент-деревянный; наружные стены и перегородки - деревянные; 

кровля-шиферное покрытие; полы - деревянные,  частично отсутствуют; 

оконные рамы - деревянные, остекление в основном отсутствует; при-

домовая территория заросла сорняком. Ограждение дома в разрушенном 

состоянии. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,31 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Пузына Нина Васи-

льевна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

от 17.08.1988 

№2349 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес г.Гомель, 

ул.Ефремова, д.9, 

кв.157 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  15.02.2018 247   

Решение РИК  23.04.2018  736  23.04.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 04.06.2018, передан в 

коммунальную собственность Николаевского сельского Совета, 

дом снесен в 2018 году.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

203 Гомельская область, Светлогорский район, д.Меховщина 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 21       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

43,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1948г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент деревянный; стены-деревянные, обветшали; кровля-покрыта 

шифером, частично отсутствует; окна-частично отсутствуют; полы-

деревянные, частично отсутствуют; отопление-печное, разобрано; хо-

зяйственные постройки в ветхом состоянии, разобраны. Придомовая 

территория заросла сорняком и кустарниками. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,13 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Коршак Иван Алек-

сандрович  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

по завещанию  №31 

за 1993 год 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес г.Мозырь, 

ул.Социалистическа

я, д.113, кв.7 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  02.03.2018 248   

Решение РИК  23.04.2018  736  23.04.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 31.05.2018, передан в 

коммунальную собственность Давыдовского сельского Совета, 

дом снесен в 2018 году.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

204 Гомельская область, Светлогорский район, д.Лядцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Интернациональ-

ная 

25       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

34,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1950г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

 одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент-деревянный; материал стен-дерево; кровля-покрыта шифе-

ром; рамы-деревянные; окна-остеклены частично; полы-деревянные. 

Ограждение дома - в основном отсутствует. Придомовая территория 

заросла сорной растительностью. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,80 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Маркина Вера 

Александровна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Наследственное 

дело  №586 за 2008 

год 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  03.05.2018 249   

Решение РИК  18.06.2018  1116  18.06.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 16 июля 2018, передан в 

коммунальную собственность Николаевского сельского Совета, 

дом снесен в 2018 году.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

205 Гомельская область, Светлогорский район, д.Виша 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Полесская 12       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

43,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1947г. 

Назначение    

Материал стен  Этаж-

ность  

  Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

В настоящее время дом разобран. Ограждение дома в основном отсут-

ствует. Фундамент деревянный, частично отсутствует. На территории 

домовладения имеются строительные отходы в виде бревен, досок, су-

хих ветвей. Придомовая территория заросла сорной растительностью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,50 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Мазур Елена Нико-

лаевна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес аг.Полесье, 

ул.Минская 2-я, д.2 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  03.05.2018 250   

Решение РИК  18.06.2018  1116  18.06.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 23 июля 2018, передан в 

коммунальную собственность Давыдовского сельского Совета, 

дом снесен в 2018 году.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

206 Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский с/и, аг.Хутор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Полевая 10       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

48,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1984г. 

Назначение    

Материал стен кирпич Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Дом после пожара. Фундамент, стены-кирпичные; кровля-сгорела, в 

основном отсутствует; окна, двери, полы сгорели, отсутствуют. Хозяй-

ственные постройки в ветхом состоянии. Ограждение дома в разрушен-

ном состоянии. Придомовая территория заросла сорной растительно-

стью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,13 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Бегунов Владимир 

Вячеславович  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Догоров дарения от 

24.12.1997г. 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес г.Бобруйск, 

ул.Парковая, д.51А 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  21.05.2018 251   

Решение РИК  13.07.2018  1318  13.07.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Левковская О.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 29 августа 2018, передан 

в коммунальную собственность Боровиковского сельского Сове-

та, дом снесен в 2018 году.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

207 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/и, д.Виша 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Октябрьская 23       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

65,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1972г. 

Назначение    

Материал стен  Этаж-

ность  

 Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Дом после пожара. Фундамент, стены, перегородки, кровля, окна, двери, 

полы-сгорели. На придомовой территории имеются строительные отхо-

ды в виде  бревен, досок. Ограждение дома отсутствует. Придомовая 

территория заросла сорной растительностью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,46 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Шаблинский Федор 

Михайлович  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Наследственное 

дело №818/2015-2 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес г.п.Сосновый Бор, 

ул.Комсомольская, 

д.6, кв.53 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  29.05.2018 252   

Решение РИК  13.07.2018  1318  13.07.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Левковская О.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 15 августа 2018, передан 

в коммунальную собственность Давыдовского сельского Совета, 

дом снесен в 2018 году.  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

208 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/и, 

д.Кнышевичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Гастелло 57       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

58,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1964г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Ранее внутри дома был пожар. Фундамент, стены-деревянные. Межком-

натные перегородки, полы, двери, оконные рамы отсутствуют. Печное 

отопление разрушено. Ограждение дома частично отсутствует. Придо-

мовая территория заросла сорной растительностью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,35 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Липская Жанна 

Петровна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

от 20.09.1996 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес д.Высокий Полк, 

ул.Советская, д.21, 

Светлогорский рай-

он 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  08.06.2018 253   

Решение РИК  13.07.2018  1318  13.07.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства райис-

полкома Левковская О.Н.   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 15 августа 2018, передан 

в коммунальную собственность Паричского сельского Совета 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

209 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/и, д.Круки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 80       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

52,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1950г. 

Назначение    

Материал стен бревенчатый Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент-деревянный; стены, перегородки-деревянные; полы, двери-

отсутствуют; рамы и остекление отсутствует; крыша-шифер, частично 

отсутствует; ограждение дома отсутствует. Хоз. постройки в разрушен-

ном состоянии. Придомовая территория заросла сорной растительно-

стью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,15 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Петранкова Мария 

Васильевна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

от 16.02.2001 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-
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ряющий личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес г.Бобруйск, ул. 

Московская, д.100, 

кв.37 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  04.07.2018 254   

Решение РИК  20.08.2018  1568  20.08.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Т.В.Белая   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 1 ноября 2018, передан в 

коммунальную собственность Красновского сельского Совета 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

210 Гомельская область, Светлогорский район, Красновский с/и, д.Королева 

Слобода-2 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Советская 21       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

60,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1964г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  
одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент, стены, перегородки-деревянные, в ветхом состоянии; кры-

ша-шифер, обветшала; двери, окна, полы-деревянные, частично пора-

жены гнилью; остекление окон-частично отсутствует. Хоз. постройки 

обрушены; ограждение дома-отсутствует. Придомовая территория за-

росла сорной растительностью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,35 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Ковалевич Николай 

Николаевич  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-
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лей/документ, удостове-

ряющий личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  04.07.2018 255   

Решение РИК  20.08.2018  1568  20.08.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Т.В.Белая   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 26 сентября 2018, пере-

дан в коммунальную собственность Красновского сельского Со-

вета 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

211 Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский с/и, 

д.Мармовичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 43       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

30,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1962г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

В настоящее время домовладение разобрано, в основном. На земельном 

участке имеются строительные отходы в виде бревен, кирпичей, также 

имеется небольшая часть хозяйственной постройки в полуразрушенном 

состоянии. Ограждение дома нет. Площадь дома составляла 30 м.кв.,.  

Придомовая территория заросла сорной растительностью. Дом одно-

этажный, деревянный, подземная этажность отсутствует. Составные 

части дома-в основном отсутствуют. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,09 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Коростик Нина Ва-

сильевна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Наследственное 

дело №145/2009 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-
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лей/документ, удостове-

ряющий личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес г.Минск, 

ул.С.Есенина, д.143, 

кв.226 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  05.10.2018 256   

Решение РИК  03.12.2018  2225  03.12.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Т.В.Белая   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 19.12.2018, передан в 

коммунальную собственность Давыдовского сельского Совета 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

212 Гомельская область, Светлогорский район, Паричский с/и, д.Песчаная 

Рудня 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Первомайская 9       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

44,2 м.кв. Размер    Дата ввода 1947г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  
одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Имущества в доме нет. Фундамент, стены-деревянные; торцевая стена 

дома отсутствует(разобрана). Перегородки, окна, двери, полы-

отсутствуют. Крыша-шиферное покрытие, местами отсутствует. На 

придомовой территории имеются строительные отходы в виде досок, 

бревен, веток. Придомовая территория заросла сорной растительностью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,42 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Пикуза Евдокия 

Афанасьевна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

по завещанию от 

30.04.2003 №2-1673 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-
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стоверяющий личность  ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  10.10.2018 257   

Решение РИК  03.12.2018  2225  03.12.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Т.В.Белая   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 17.12.2018, передан в 

коммунальную собственность Паричского сельского Совета 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

213 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, 

д.Секеричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Социалистическая 10       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

43,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1970г. 

Назначение    

Материал стен кирпич Этаж-

ность  
одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Имущества в доме нет.. Фундамент, стены-кирпичные; кровля-покрыта 

шифером; рамы-деревянные; частично отсутствует остекление; двери, 

полы-частично отсутствуют. Придомовая территория заросла сорной 

растительностью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,58 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Русаков Алексей 

Викторович  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Наследственное 

дело №548 за 2004г. 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-
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стоверяющий личность  ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  10.10.2018 258   

Решение РИК  03.12.2018  2225  03.12.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Т.В.Белая   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 04.01.2019, передан в 

коммунальную собственность Николаевского сельского Совета 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

214 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, 

д.Секеричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Социалистическая 72       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

58,0 м.кв. Размер    Дата ввода 1950г. 

Назначение    

Материал стен дерево Этаж-

ность  
одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Имущества в доме нет. Фундамент, стены-дерево; крыша-покрыта ши-

фером; рамы-деревянные; остекление-частично отсутствует; ограждение 

дома частично в разрушенном состоянии. Придомовая территория за-

росла сорной растительностью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,30 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Русаков Валентин 

Васильевич  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Наследственное 

дело №228 за 1997г. 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-
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стоверяющий личность  ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  22.10.2018 259   

Решение РИК  03.12.2018  2225  03.12.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Т.В.Белая   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 17.12.2018, передан в 

коммунальную собственность Николаевского сельского Совета 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

215 Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/и, д.Лядцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номера до-

ма (при наличии) 

Номер квар-

тиры в блоки-

рованном жи-

лом доме  

Индекс номе-

ра квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 19       

Адрес жилого дома, расположенно-

го вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре не-

движимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 Размер    Дата ввода  

Назначение    

Материал стен кирпич Этаж-

ность  

одноэтажный Подземная 

этажность 

  

Наименование   
Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Фундамент, стены-кирпич; крыша-покрыта шифером; рамы-

деревянные; остекление-частично отсутствует; полы, двери-частично 

отсутствуют; ограждение дома-отсутствует; придомовая территория 

заросла сорной растительностью. Имущества в доме нет. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь зе-

мельного участ-

ка  

 0,32 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

Савченко Адек-

сандр Владимиро-

вич  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется) 

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом  

Наследственное 

дело №220 за 2000г. 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-
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лей/документ, удостове-

ряющий личность 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

        

Наименование/фамилия, собствен-

ное имя, отчество (если таковое 

имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отче-

ство (если таковое име-

ется)  

 

Основание для владения и пользо-

вания жилым домом 

 Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

 

Срок непроживания в жилом доме   Срок непроживания в 

жилом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удо-

стоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином государствен-

ном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуаль-

ных предпринимате-

лей/документ, удостове-

ряющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер платель-

щи-

ка/идентификационный 

номер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

Заключение РИК  22.10.2018 260   

Решение РИК  03.12.2018  2225  03.12.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Т.В.Белая   

Примечание Решение суда Светлогорского района от 19.12.2018, передан в 

коммунальную собственность Николаевского сельского Совета 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи 

в реестр 

     

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   

 



434 
 
 

 

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

 216  Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский сельисполком, д.Николаевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Победы  14         

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

  

Инвентарный номер   

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

 30м.кв. Размер    Дата ввода  1960г. 

Назначение    

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование    

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Фундамент, стены – дерево; полы, двери, рамы – деревянные, частично 

отсутствуют; остекление окон – частично отсутствует; крыша – шифер-

ное покрытие. Часть дома (веранда) в разрушенном состоянии. Огражде-

ние дома – частично отсутствует; хозяйственные постройки в разрушен-

ном состоянии. Придомовая территория заросла сорной растительно-

стью.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

  

Вид права на земельный участок   

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

  

Площадь земель-

ного участка  

 1,0 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Пушкарева Надежда 

Семеновна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследственное дело 

№300/2007 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство    

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес г.Гомель, 

ул.Достоевского, д.19 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  01.11.2018  262   

 Решение РИК  29.12.2018  2467  29.12.2018 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 217  Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский сельисполком, д.Славань 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Советская  65  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  342/С-8413 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 21.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

 37,0 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода  1957г. 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Жилой дом №65 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Дом: стены – деревянные; полы, крыша – шиферное покрытие, местами 

отсутствует, потолочное перекрытие в отдельных местах прогнулось, 

рамы-деревянные, остекление-местами отсутствует, ограждение участка 

демонтировано на 80%. Сарай демонтирован на 90% (разобран), на при-

домовой территории имеются отходы в виде сухих досок, ветвей, палок, 

мусора  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325082003601000188 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,40 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Талыбина Тамара Ва-

сильевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследственное дело 

№418/2016-1 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

 С 2015г. Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство  Российская Федерация Государство/гражданство    

Доля в праве   1/1 Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

 Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес РФ, Орловская об-

ласть, г.Дмитровск, 

ул.Кручинина, д.4 

Адрес   

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  22.04.2019  264   

 28.06.2019  Решение РИК 28.06.2019 1127 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 01.10.2019- вступило в закон-

ную силу – 17.10.2019 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Осташковичского с/и 
Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 218  Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский сельисполком, д.Мольча 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  72  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  342/С-530 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 05.05.2005 

Площадь жилого 

дома  

 84,2 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом одноэтажный бревенчатый 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Жилой дом №72 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные; полы, крыша – шиферное покрытие, рамы-

деревянные, остекление в отдельных местах отсутствует, также в от-

дельных местах отсутствуют доски чердачного перекрытия, территория 

домовладения заросла сорной растительностью, не ухожена.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325083204101000001 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 Нет сведений Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Соловей Наталья Гри-

горьевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Соловей Александр 

Александрович 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство от 

17.02.2009 №5-155 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Регистрация 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме  

 Нет сведений 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   Нет сведений 

Доля в праве  1/1 Доля в праве   - 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 Нет сведений 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

4200859Н061РВ4 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 Нет сведений 

Адрес Г.Светлогорск, 

мн.Молодежный, д.79, 

кв.14 

Адрес  г.Светлогорск, 

ул.Советская, д.40 

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.04.2019  265   

 28.06.2019  Решение РИК 28.06.2019 1127 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение РИК  11.11.2019  2010  11.11.2019 

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Уведомление собственника о намерении использовать дом для прожи-

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

 219  Гомельская область, Светлогорский район, Сосновоборский сельисполком, д.Осопное 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  7  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 32,0 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1938 г. 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные, крыша – покрыта рубероидом, обветшала, местами 

рубероид изношен, рамы–деревянные, остекление имеется, двери – дере-

вянные,  ограждение участка демонтировано на 70%, придомовая терри-

тория не ухожена.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,40 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Савостёнок Ирина 

Викторовна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор дарения от 

12.07.1994г. 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом 

доме  

С 2012г. Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве  1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

НВ2362532 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

4130766Н045РВ9 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес г.Светлогорск, 

мн.Октябрьский, д.13, 

кв.23 

Адрес  

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 14.05.2019  282   

 15.07.2019  Решение РИК 15.07.2019 1191 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение 02.09.2019 признан бесхозяйным и передан в собственность с-

бор с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 220  Гомельская область, Светлогорский район, Сосновоборский сельисполком, д.Осопное 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Дачная  13  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 28,0 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1952 г. 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные; крыша – шиферное покрытие, рамы–деревянные, 

остекление имеется, двери – деревянные, ограждение участка демонти-

ровано на 100%, придомовая территория не ухожена. Сарай: деревянные 

стены, крыша демонтирована, местами имеется кровельное перекрытие  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,34 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Степанова-Татур 

Надежда Иосифовна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследственное дело 

№59/2019/245 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство   

Доля в праве  1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 
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Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес г.Светлогорск, 

мн.Первомайский, д.3, 

кв.92 

Адрес  

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 14.05.2019  281   

15.07.2019  Решение РИК 15.07.2019 1191 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда от 23.09.19, признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность С-Бор с/с 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 221  Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский сельисполком, д.Здудичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Советская  95  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  342/С-69025 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

20.04.2010 

Площадь жилого 

дома  

 28,8 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома одноэтажного бревенчатого 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Жилой дом №95 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные; крыша – шиферное покрытие; отопление печное, 

местами разрушено, оконные переплеты деревянные, двери – деревян-

ные; придомовая территория заросла сорной растительностью, не ухоже-

на 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325083202601000191 

Вид права на земельный участок  Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 29.12.2008 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Водоохранная зона р.Березина вне прибрежной полосы 

Площадь земель-

ного участка  

 0,2500 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Земельный участок для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Юденко Александр 

Викторович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли-

продажи  от 04.05.2010 

№1-903 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве  1/1 Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

3250578Н005РВ8 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес г.Светлогорск, 

мн.Юбилейный, д.10, 

кв.132 

Адрес  

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.04.2019  266   

05.08.2019  Решение РИК 05.08.2019 1359 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогор-

ского райисполкома. Крюкова Т.Н.  

Примечание Решение суда от 25.09.19, признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Чирковичского с/с 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 222  Гомельская область, Светлогорский район, Сосновоборский сельисполком, аг.Печищи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Мирошниченко  41  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 30,0 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные; крыша – шиферное покрытие; рамы деревянные, 

ограждение участка имеется, придомовая территория заросла сорной 

растительностью 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,14 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Мондель Зоя Никола-

евна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Чирик Галина Яко-

влевна 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследственное дело 

№156/2017/240 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Наследственное дело 

№832/2008 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

С 2008г. Срок непроживания в жилом 

доме  

С 2008г. 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  Нет сведений 
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

Нет сведений 

Адрес г.Светлогорск, 

мн.Молодежный, д.87, 

кв.17 

Адрес г.Светлогорск, 

мн.Березина, д.38, 

кв.21 

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 14.05.2019  278   

05.08.2019  Решение РИК 05.08.2019 1359 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогор-

ского райисполкома. Крюкова Т.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение РИК  11.11.2019  2010  11.11.2019 

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В 

Примечание  Уведомление собственника о намерении использовать дом для прожи-

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

 223  Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский сельисполком, д.Петровичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Красноперова  18  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  342/С-30226 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

09.11.1988 

Площадь жилого 

дома  

 35,8 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Одноквартирный жилой дом бревенчатый одноэтажный 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Жилой дом №18 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Крыша–шиферное покрытие, местами отсутствует, износ 60%, стены–

деревянные, рамы–деревянные, остекление частично отсутствует, износ 

дома 65%, придомовая территория не ухожена, сильно заросла сорной 

растительностью 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325082803601000085 

Вид права на земельный участок Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 03.05.2008 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Ограничения (обременения), устанавливаемые в отношении недвижимо-

го имущества, находящегося в водоохранных зонах 

Площадь земель-

ного участка  

 0,2500 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Для строительства и обслуживания  жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Герасимович Ольга 

Владимировна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли-

продажи от 15.05.2008 

№4-458 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

С 2014 г. Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   
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Доля в праве  1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

4060770К024РВ0 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес аг.Дуброва, 

ул.Чихладзе, д.111 

Адрес  

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 21.06.2019  284   

05.08.2019  Решение РИК 05.08.2019 1359 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогор-

ского райисполкома. Крюкова Т.Н.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 15.10.2019- вступило в закон-

ную силу – 31.10.2019 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Николаевского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   

 



450 
 
 

 

 

 

 

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

 224  Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский сельисполком, аг.Вежны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Октябрьская  20  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-6812 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

18.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

 35,0 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1960 г. 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Жилой дом №20 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Крыша–шиферное покрытие, стены–деревянные, рамы–деревянные, 

остеклены, придомовая территория не ухожена, сильно заросла сорной и 

кустарниковой растительностью; хозяйственные постройки в полураз-

рушенном состоянии, износ дома 65% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325082801101000145 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,14 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Алехно Мария Алексе-

евна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство от 

26.07.2001 №2-1438 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве  1/1 Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

4150642Н024РВ1 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

НВ0465029 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес Минская обл., Моло-

дечненский район, 

д.Хожово, 

ул.Молодежная, д.3 

Адрес  

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 21.06.2019  285   

05.08.2019  Решение РИК 05.08.2019 1359 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогор-

ского райисполкома. Крюкова Т.Н.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 10.10.2019- вступило в закон-

ную силу – 26.10.2019 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Николаевского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 225  Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский сельисполком, д.Островчицы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  16  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

22,4 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены–деревянные, крыша–шиферное покрытие, оконные переплеты 

остеклены, отопление печное, двери, полы – деревянные, сарай частично 

в разрушенном состоянии, ограждение участка обветшало, местами 

наклонилось, демонтировано на 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 государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,29 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Кохно Владимир Иг-

натьевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Чернова Евгения 

Ивановна 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Регистрация 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

Нет сведений 

Адрес аг.Чирковичи, 

ул.Молодежная,д.3, 

кв.1 

Адрес ул.Комсомольская, 

д.14, кв.47, 

г.Фаниполь, Дзер-

жинский район, 

Минская область 

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.04.2019  268   

12.08.2019  Решение РИК 12.08.2019 1405 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 15.10.2019- вступило в закон-

ную силу – 31.10.2019 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Чирковичского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 
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Примечание   

 

 

 

 

 

 

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

 226  Гомельская область, г.Светлогорск 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Лазо  51  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-14821 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

27.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

 63,2 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Жилой дом №51 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные, крыша–шиферное покрытие, рамы – деревянные, 

ограждение участка частично демонтировано, на придомовой террито-

рии имеются строительные отходы в виде досок, территория заросла 

сорной растительностью 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325050100001000917 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

15.07.2016 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,15 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Медведев Александр 

Васильевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Драгун Екатерина 

Андрееевна 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство от 

04.08.1995 №3-2332 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Регистрация 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме  

Нет сведений 
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Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

3020784Н063РВ4 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

Нет сведений 

Адрес ул.Мирошниченко, д.5, 

кв.7, г.Светлогорск 

Адрес мн.Октябрьский, 

д.45, кв.65 

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Шемякин Максим Ев-

геньевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Регистрация Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

 Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство   Нет сведений Государство/гражданство    

Дата рождения  Нет сведений Дата рождения   

Доля в праве   - Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

 Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

   Нет сведений     

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 10.05.2019  269   

12.08.2019  Решение РИК 12.08.2019 1405 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение РИК  11.11.2019  2010  11.11.2019 

     

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Уведомление собственника о намерении использовать дом для прожи-

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

 227  Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский сельисполком, д.Корени 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Октябрьская  25  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-3490 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

09.11.1988 

Площадь жилого 

дома  

29,9 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены–деревянные, крыша–шиферное покрытие, оконные переплеты 

остеклены, отопление печное, двери, полы – деревянные, хозяйственные 

постройки обветшали и прогнили,  ограждение участка демонтировано 

на 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 государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,35 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Скоморох Екатерина 

Анисимовна, умерла 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Захаренко Анастасия 

Васильевна 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Регистрационное удо-

стоверение от 

09.11.1988 № 110 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Наследственное дело 

№ 225/1999 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  Нет сведений 
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Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

Нет сведений 

Адрес умерла Адрес ул.Солнечная, д.4а, 

д.Узнаж, Светлогор-

ский район 

        

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

  

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

  

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

  

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.07.2019  294   

13.09.2019  Решение РИК 13.09.2019 1655 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 28.10.2019- вступило в закон-

ную силу – 13.11.2019 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Давыдовского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 228  Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский сельисполком, аг.Вежны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Карла Маркса  39  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-6751 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

28.09.2006 

Площадь жилого 

дома  

52,2 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  кирпич Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены–кирпичные, крыша–шиферное покрытие, оконные переплеты 

деревянные, остекление частично отсутствует,  хозяйственные построй-

ки в разрушенном состоянии,  ограждение участка демонтировано на 

80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325082801101000008 

Вид права на земельный участок Право пожизненного наследуемого владения на земельный участок 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

28.09.2006 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,1429 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Для обслуживания одноквартирного жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Зайцева Марина Вик-

торовна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли-

продажи 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

С 2014г Срок не проживания в жи-

лом доме  

- 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  - 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

- 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

- 

Адрес Г.Светлогорск, м-н 

Октябрьский, д. 15, кв. 

58 

Адрес - 

       - 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 21.06.2019  286   

13.09.2019  Решение РИК 13.09.2019 1655 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 05.11.2019- вступило в закон-

ную силу – 21.11.2019 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Николаевского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 229  Гомельская область, Светлогорский район, Паричский сельисполком, д.Кнышевичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Партизанская  6  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

26,  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Нет сведений 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены–деревянные, крыша–ветхая, частично разобрана оконные пере-

плеты деревянные, остекление отсутствует, двери отсутствуют, печь 

разобрана,  хозяйственные постройки в разрушенном состоянии,  ограж-

дение участка отсутствует 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,34 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Деменковец Мария 

Максимовна, умерла 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Кирильчик Ольга 

Федоровна 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Свидетельство о пра-

ве на наследство 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

-с 2009г 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  - 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

- 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

- 

Адрес  Адрес ул.Якубова, д.6,  кв. 

329 г.Минск 

       - 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 07.08.2019  296   

13.09.2019  Решение РИК 13.09.2019 1655 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 15.10.2019- вступило в закон-

ную силу – 31.10.2019 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Паричского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 230  Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский сельисполком, 

аг.Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  108  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-8189 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

43,9  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Одноквартирный жилой дом бревенчатый одноэтажный 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены–деревянные, крыша–шиферное покрытие, местами отсутствует, 

потолочное перекрытие в отдельных местах прогнулось, оконные пере-

плеты деревянные, остекление отсутствует, двери отсутствуют, печь 

разобрана,  имеется свободный доступ в дом,  ограждение участка ча-

стично разрушено (80%), придомовая территория сильно заросла сорной 

кустарниковой растительностью 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325082003101000272 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,25 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Прус Сергей Иванович Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли-

продажи от 11.10.2007 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до- Нет сведений Срок не проживания в жи-  
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ме  лом доме  

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство  - 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

- 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

- 

Адрес ул.Головацкого, 118-57 

г.Гомель 

Адрес  

       - 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 - 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

  Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 - 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 26.06.2019  287   

13.09.2019  Решение РИК 13.09.2019 1655 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 231  Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский сельисполком,  

д.Большая Людвиновка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Лесная  48  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-3003 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

59,0  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены–деревянные, крыша–шиферное покрытие, потолочное перекры-

тие в отдельных местах прогнулось, рамы деревянные, остекление отсут-

ствует, двери отсутствуют, придомовая территория заросла сорной рас-

тительностью, износ дома 70%, ограждение участка демонтировано, 

печное отопление в разрушенном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325080800601000047 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,45 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Летяго Виктор Алек-

сандрович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Бакунчик Алексей 

Валерьевич 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли-

продажи 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Регистрация по месту 

жительтсва 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

С 2010г Срок не проживания в жи-

лом доме  

- 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство  - 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

- 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

- 

Адрес  Адрес  

   г.Светлогорск, 

д.М.Людвиновка, 

ул.Полевая,36а 

   - 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Летяго  Тамара Евге-

ньевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 Летяго Валентина 

Викторовна 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Регистрация по месту 

жительства с 

10.01.2011 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 Регистрация по ме-

сту жительства 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.07.2019  292   

01.10.2019  Решение РИК 01.10.2019 1750 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 19.12.2019- вступило в закон-

ную силу – 04.01.2019 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Давыдовского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 232  Гомельская область, Светлогорский район, Паричский сельисполком,  

д.Моисеевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Пионерская  40  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-4896 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

23.12.1996 

Площадь жилого 

дома  

76,7  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  ж/б панели Этажность   двухэтажный Подземная этаж-

ность 

 Имеется 

подвал 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Дом панельный, кровля требует ремонта, протекает, оконные рамы и 

двери отсутствуют, полы отсутствуют, отопление демонтировано, 

ограждение участка отсутствует 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325081204601000098 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,07 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Попов Сергей Алек-

сандрович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор приватизации Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

С 2017 Срок не проживания в жи-

лом доме  

- 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  - 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

- 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

- 

Адрес  Адрес  

   г.Светлогорск, 

д.Моисеевка, 

ул.Даниловская, 5 

   - 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

- Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

- 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

- Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 06.08.2019  295   

01.10.2019  Решение РИК 01.10.2019 1750 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 25.10.2019- вступило в закон-

ную силу – 12.11.2019 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Осташковичского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 233  Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский сельисполком,  

д.Виша 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Октябрьская  25  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

59,0  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены дома деревянные, крыша шиферная, ограждение участка демон-

тировано, оконные рамы деревянные 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,50 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Казаков Николай 

Ефимович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в жилом 

доме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

- 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  - 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

- 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

- 

Адрес  Адрес  

   Светлогорский район, 

д.Виша, 

ул.Октябрьская,25 

   - 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.07.2019  293   

01.10.2019  Решение РИК 01.10.2019 1750 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 13.01.2020- вступило в закон-

ную силу – 29.01.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Давыдовского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 234  Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский сельисполком,  

д.Мармовичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Восточная  28  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

46,0  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Нет сведений 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены дома деревянные, крыша шиферная, ограждение участка демон-

тировано, оконные рамы деревянные, местами заколочены, остекление 

местами отсутствует, ограждение участка демонтировано на 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 государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,20 га. Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Зайченко Анна Ива-

новна, умерла 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

-Зайченко Виктор 

Григорьевич 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в жилом 

доме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

- 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  - 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

- 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

- 

Адрес  Адрес  

       Светлогорский рай-

он, д.Мармовичи, 

ул.Центральная,5 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.07.2019  287   

01.10.2019  Решение РИК 01.10.2019 1750 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание  Отсрочка на год 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 235  Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский  сельисполком,  

д.Чкалово 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  79  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-2278 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

19.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

36,0  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены дома деревянные, крыша шиферная, потолочное перекрытие в 

отдельных местах прогнулось,  оконные рамы деревянные, остекление в 

основном отсутствует, печное отопление разрушено,  придомовая терри-

тория заросла сорной растительностью, ограждение участка демонтиро-

вано на 100%, износ дома 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325080404601000171 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 Не сведений Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Пантюшин Николай 

Николаевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

- 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор дарения от 

11.02.1997 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

- 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

- 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  - 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

- 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

- 

Адрес  Адрес  

   Нет сведений    

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 12.08.2019  297   

01.10.2019  Решение РИК 01.10.2019 1750 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома. Белая Т.В.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

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

 236  Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский  сельисполком,  

д.Островчицы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  30  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

30,7  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены дома деревянные, крыша – покрыта шифером, оконные переплеты 

деревянные, остекление имеется, двери – деревянные, придомовая тер-

ритория не ухожена, ограждение участка местами демонтировано, ме-

стами обветшал и наклонился, износ дома 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 государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 Не сведений Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Ганько Павел Ивано-

вич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

-Ганько Даниил Пав-

лович, 2007 г.р. 

(несовершеннолет-

ний) 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Право собственности Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Регистрация 
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Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

- Нет сведений 

Адрес Нет сведений Адрес Нет сведений 

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 22.08.2019  300   

16.10.2019  Решение РИК 16.10.2019 1832 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогор-

ского райисполкома Левковская О.Н.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

  Решение РИК 31.01.2020  172  31.01.2020 

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

 Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

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

 237  Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский  сельисполком,  

д.Горки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Партизанская  25  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-3057 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

21.04.2000 

Площадь жилого 

дома  

31,6  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 отсутствует 

Наименование   Одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Дом: крыша шиферная местами разобрана, стены – бревенчатые, рамы 

деревянные, остекление в большей степени отсутствует, пол прогнил, 

сарая нет, ограждение участка демонтировано на 100%, износ дома 80%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325080801101000024 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 Нет сведений Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Степаненко Александр 

Васильевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Право собственности Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве  1/1 Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  Светлогорский р-н, 

рп. Сосновый Бор, 

ул. Пионерская, д. 5, 

кв. 42 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.07.2019 290   

05.11.2019  Решение РИК 05.11.2019 1952 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание Решение суда Светлогорского района от 14.01.2020- вступило в закон-

ную силу – 30.01.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Давыдовского с/и 
Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 238  Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский  сельисполком,  

д.Виша 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Полесская  29  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

36  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Нет сведе-

ний 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Дом: крыша шиферная есть, сарая нет, ограждение участка демонтиро-

вано на 100%, стены бревенчатые, рамы деревянные, печное отопление в 

разрушенном состоянии, пол прогнил, износ дома 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 государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 Нет сведений Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Старовойтов Федор 

Васильевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Регистрация по месту 

жительства в качестве 

брата 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   
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Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г. Гомель 

ул. Минская, д. 18,  

кв. 129 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.07.2019 291   

05.11.2019  Решение РИК 05.11.2019 1952 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 14.01.2020- вступило в закон-

ную силу – 30.01.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Давыдовского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 239  Гомельская область, Светлогорский район, Паричский  сельисполком,  

д.Судовица 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Красноармей-

ская 

 31  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

33  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Нет сведе-

ний 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Дом: стены – деревянные, кровля ветхая, частично протекает, отопление 

печное, разрушено, оконные переплеты деревянные, частично отсут-

ствуют, забор местами демонтирован, обветшал и наклонился, полы про-

гнившие.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,3500 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Кожемяко Михаил 

Степанович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство по зако-

ну №2-331 от 

15.04.1997г. 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до- Нет сведений Срок не проживания в жи-  
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ме  лом доме  

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Дата рождения  1955 г.р. Дата рождения  

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  Светлогорский р/н 

ул. Пролетарская д. 9,  

кв. 5 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 12.09.2019 301   

18.11.2019  Решение РИК 18.11.2019 2077 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 31.01.2020- вступило в закон-

ную силу – 18.02.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Паричского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-   
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лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Примечание   

 

 

 

 

 240  Гомельская область, Светлогорский район, Паричский  сельисполком,  

д.Ельнички 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Лесная  25  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-4248 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

20.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

36,8  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1954 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

Подвал не 

имеется 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – бревенчатые, кровля местами отсутствует, потолочное  пере-

крытие местами прогнило, обветшало, рамы – деревянные, остекление в 

основном отсутствует, двери – деревянные, ограждение дома демонти-

ровано, износ дома 80%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325081202101000024 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,97 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Касач Валентина Вла-

димировна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство по зако-

ну №2-1763 от 

28.09.1999 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   
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Дата рождения  10.10.1952г. Дата рождения  

Доля в праве  1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г. Минск, ул. Лещин-

ского, д. 31, корп.3, 

кв.54 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 09.10.2019 303   

25.11.2019  Решение РИК 25.11.2019 2101 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогор-

ского райисполкома Крюкова Т.Н.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 29.01.2020- вступило в закон-

ную силу – 14.02.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Паричского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 
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Примечание   

 

 

 

 

 241  Гомельская область, Светлогорский район, Паричский  сельисполком,  

д.Прудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Калинина  104  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-5158 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

28.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

27,9  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома бревенчатого одноэтажного 

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Подвал не 

имеется 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – бревенчатые, кровля рубероидное покрытие, обветшало, пото-

лочное перекрытие местами прогнило, рамы – деревянные, заколочены 

досками, остекление отсутствует, ограждение дома демонтировано, из-

нос дома 80%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325075206101000091 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

25.07.2012 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

 0,2329 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Горевая Татьяна Алек-

сандровна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство по заве-

щанию №2-172 от 

21.01.2015 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Дата рождения  10.07.1970 Дата рождения  

Доля в праве  1/1 Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

4100770Н057РВ8 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г. Светлогорск, м-н 

Березина, д. 18, кв.45 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 09.10.2019 302   

25.11.2019  Решение РИК 25.11.2019 2101 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогор-

ского райисполкома Крюкова Т.Н.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 31.01.2020- вступило в закон-

ную силу – 18.02.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Паричского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 242  Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский  сельисполком,  

д.Островчицы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  35  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-27310 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

20.01.2007 

Площадь жилого 

дома  

19,1  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Нет сведе-

ний 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные, крыша покрыта шифером, местами отсутствует, 

отопление печное, в полуразрушенном состоянии, оконные переплеты 

деревянные, остекление местами отсутствует, двери -деревянные, при-

домовая территория не ухожена, забор местами демонтирован, износ 

дома 70%.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325083205601000008  

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

Нет сведений Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Шаблинская Инна 

Владимировна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли-

продажи от 14.06.2013 

№ 1-734 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Дата рождения  03.01.1979г. Дата рождения  

Доля в праве  1/1 Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г. Светлогорск, ул. 

Интернациональная, д. 

71, кв. 64 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 22.08.2019 298   

25.11.2019  Решение РИК 25.11.2019 2101 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогор-

ского райисполкома Крюкова Т.Н.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 24.01.2020- вступило в закон-

ную силу – 11.02.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Чирковичского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 243  Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский  сельисполком,  

д. Якимова Слобода 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  160  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

70  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1920 

Назначение   

Материал стен бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Подвал не 

имеется 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Крыша - шиферное покрытие, стены - бревенчатые, оконные переплеты 

деревянные, остекление рам местами отсутствует, в дом имеется свобод-

ный доступ, двери – деревянные. Износ дома 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 государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

Нет сведений Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Гайдук Екатерина 

Петровна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследница Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Дата рождения  22.05.1960г. Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г. Светлогорск, м-н 

Первомайский, д. 20, 

кв. 183 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 06.11.2019 306   

13.01.2020  Решение РИК 13.01.2020 42 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 11.03.2020- вступило в закон-

ную силу – 27.03.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Боровиковского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 244  Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский  сельисполком,  

аг. Хутор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  41  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-2021 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

20.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

39  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1946 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома бревенчатого одноэтажного 

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Нет сведе-

ний 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – бревенчатые, крыша покрыта шифером, оконные переплеты 

деревянные, остекление рам имеется, двери – деревянные, ограждение 

участка имеется. Износ дома 60%.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325080404101000249  

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

0,25 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Бутаков Александр 

Борисович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследник Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Дата рождения  14.01.1957г. Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г. Светлогорск, м-н 

Молодежный, д. 17, кв. 

142 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 06.11.2019 310   

13.01.2020  Решение РИК 13.01.2020 42 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 18.03.2020- вступило в закон-

ную силу – 03.04.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Боровиковского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 245  Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский  сельисполком,  

аг. Хутор 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Новая  7  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-1839 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

20.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

30  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Нет сведе-

ний 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – бревенчатые, крыша покрыта шифером, оконные переплеты 

деревянные, остекление рам имеется, двери – деревянные, придомовая 

территория не ухожена, ограждение дома местами демонтировано. Износ 

дома 60%.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325080404101000094 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

0,20 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Клименок Сергей Ива-

нович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследник Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Дата рождения  11.05.1976г. Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г. Светлогорск, м-н 

Молодежный, д. 41, кв. 

15 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 06.11.2019 312   

13.01.2020  Решение РИК 13.01.2020 42 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 09.03.2020- вступило в закон-

ную силу – 25.03.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Боровиковского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   

 



494 
 
 

 

 

 

 

 246  Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский  сельисполком,  

аг. Осташковичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  18  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-8130 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

09.08.1988 

Площадь жилого 

дома  

30,3  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1947 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома одноэтажного бревенчатого 

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Подвал не 

имеется 

Наименование   Жилой дом №18 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – бревенчатые, крыша покрыта шифером, оконные переплеты 

деревянные, остекление рам имеется, отопление печное, доступ в дом 

ограничен, двери – деревянные, придомовая территория не ухожена, 

имеются хозяйственные постройки, частично разрушены, ограждение 

участка демонтировано на 90%. Износ дома 60%.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325082003101000213 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

01.06.2012 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

0,25 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Для обслуживания одноквартирного жилого дома №18 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Цыбульская Екатерина 

Ивановна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство по зако-

ну №5-1309 от 

23.11.2010 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   
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Дата рождения  20.08.1949г. Дата рождения  

Доля в праве  1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г.Речица, ул. Моло-

дежная, д. 1б, кв. 99 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 15.11.2019 313   

13.01.2020  Решение РИК 13.01.2020 42 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 12.03.2020- вступило в закон-

ную силу – 28.03.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Осташковичского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 247  Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский  сельисполком,  

д. Пожихарь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Центральная  б/н  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

12  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1949 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Подвал не 

имеется 

Наименование   Жилой дом  

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – дереянные, крыша покрыта шифером, оконные переплеты дере-

вянные, местами отсутствуют, остекление рам отсутствует,  в дом имеет-

ся свободный доступ, двери – деревянные, полы - отсутствуют, потолоч-

ное перекрытие местами разрушено, придомовая территория не ухожена, 

ограждение участка демонтировано на 100%. Износ дома 75%.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

0,37 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Бондарчук Нина Ива-

новна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

 Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  Светлогорский р/н, д. 

Пожихарь, ул. Цен-

тральная, д. 30, 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 15.11.2019 314   

13.01.2020  Решение РИК 13.01.2020 42 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 28.02.2020- вступило в закон-

ную силу – 17.03.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Осташковичского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 248  Гомельская область, Светлогорский район, Осташковичский  сельисполком,  

д. Карповичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Ремизовского  81  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-7783 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

13.03.1989 

Площадь жилого 

дома  

38  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1947 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  бревненчатый Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Подвал не 

имеется 

Наименование   Жилой дом №81 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – бревенчатые, крыша покрыта шифером, оконные переплеты 

деревянные, остекление рам местами отсутствует, доступ в дом ограни-

чен дверной проем забит, двери – деревянные, придомовая территория 

не ухожена, ограждение участка демонтировано на 100%. Износ дома 

70%.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325082001601000150 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

0,66 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Анисимов Владимир 

Михайлович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Анисимов Василий 

Михайлович 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство по зако-

ну №3-386 от 

26.03.2013 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Свидетельство о пра-

ве на наследство по 

закону №3-385 от 

26.03.2013 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство  Республика Беларусь 
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Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве  1/2 Доля в праве  1/2 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  Светлогорский р/н д. 

Осиновка, ул. Строи-

телей, д. 20 

Адрес Светлогорский р/н д. 

Осиновка, ул. Строи-

телей, д. 13 

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 15.11.2019 315   

13.01.2020  Решение РИК 13.01.2020 42 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 16.03.2020- вступило в закон-

ную силу – 01.04.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Осташковичского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 
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Примечание   

 

 

 

 

 249  Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский  сельисполком,  

д. Здудичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Советская  2  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-10830 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

10.10.1991 

Площадь жилого 

дома  

40,9  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома одноэтажного бревенчатого 

Материал стен  бревненчатый Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Подвал не 

имеется 

Наименование   Жилой дом №2 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – бревенчатые, крыша покрыта шифером, оконные переплеты 

деревянные, остекление рам имеется, доступ в дом ограничен, придомо-

вая территория не ухожена, очень много бытового мусора и различного 

хлама, ограждение участка обветшало, сгнило и упало. Износ дома 70%.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325083202601000021 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

20.06.2012 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

0,25 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Дикун Анна Петровна Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство по зако-

ну №1-1451 от 

09.11.2011 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Дата рождения 01.08.1954 Дата рождения  

Доля в праве  1/2 Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

401085Н070РВ7 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г.Светлогорск, м-н 

Молодежный, д. 83, кв. 

80 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме    Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 25.11.2019 317   

13.01.2020  Решение РИК 13.01.2020 42 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда от 26.02.2020 – в признании бесхозяйным отказано 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 250  Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский  сельисполком,  

аг. Боровики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Центральная  92  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-1182 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

08.05.2004 

Площадь жилого 

дома  

58  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Нет сведе-

ний 

Наименование   Одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – бревенчатые, крыша покрыта шифером, оконные переплеты 

деревянные, остекление рам отсутствует, двери – деревянные, в дом 

имеется свободный доступ, придомовая территория не ухожена, сарай в 

разрушенном состоянии. Износ дома 70%.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

3325080400601000315 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

29.03.2014 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

0,25 га Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Советова Оксана 

Алексеевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор дарения от 

23.08.1993 № 110 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Российская Федерация Государство/гражданство   

Дата рождения  31.10.1962 Дата рождения  

Доля в праве  1/1 Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

4008626523 Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес Российская Федерация 

г. Санкт-Петербург, 

Калининский район, 

ул. Демьяна Бедного, 

д.4, кор.1, кв. 48 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 06.11.2019 311   

13.01.2020  Решение РИК 13.01.2020 42 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание  Решение суда Светлогорского района от 16803.2020- вступило в закон-

ную силу – 03.04.2020 –  признан бесхозяйным и передан в собствен-

ность Боровиковского с/и 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 
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Примечание   

 

 

 

 

 

 251  Гомельская область, г.Светлогорск 

 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица Ломоносова  51А  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-13725 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

29.11.1967 

Площадь жилого 

дома  

60,3  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома одноэтажного бревенчатого 

Материал стен дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Нет сведе-

ний 

Наименование   Жилой дом № 51А 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные, крыша покрыта шифером, оконные переплеты де-

ревянные, пристройка к дому – кирпичная, остекление рам имеется, две-

ри – металлические, доступ в дом ограничен, придомовая территория не 

ухожена, хоз.постройки в полуразрушенном состоянии. Ограждение до-

ма имеется. Износ дома 40%.  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325050100001001690 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

Нет сведений Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Гуринович Алеся 

Александровна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Гуринович Дмитрий 

Викторович 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Нет сведений 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

Нет сведений Срок не проживания в жи-

лом доме  

Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  Нет сведений 

Дата рождения  Нет сведений Дата рождения Нет сведений 
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Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

Нет сведений 

Адрес Гомельская обл., аг. 

Моисеевка, Октябрь-

ский р/н, ул.Гагарина, 

д.23Б 

Адрес Нет сведений 

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 27.01.2020 318   

09.03.2020  Решение РИК 09.03.2020 479 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 252  Гомельская область, Светлогорский район, Паричский  сельисполком,  

д.Прудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Калинина  84  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-5139 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

18.03.2013 

Площадь жилого 

дома  

33,6  м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1959 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Подвал не 

имеется 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные, крыша покрыта шифером, кровля протекает, грозит 

обвалом, оконных рам частично нет, доступ в дом имеется, дверей нет, 

перегородок и полов частично нет, отопление разобрано, придомовая 

территория заросла сорняками и кустарником, во дворе образовалась 

свалка, сарай разрушен, ограждение отсутствует. Износ дома 80%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

325081206101000073 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

05.06.2010 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

0,2457 Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Рогович Вячеслав Ва-

сильевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Договор купли-

продажи от 04.11.2015 

№ 11/15 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

С 2015г. Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Дата рождения  22.09.1964г. Дата рождения  
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Доля в праве  1/1 Доля в праве   

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г. Светлогорск, м-н 

Молодежный, д. 63, кв. 

110 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 04.02.2020 320   

18.05.2020  Решение РИК 18.05.2020 996 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   
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 253  Гомельская область, Светлогорский район, Давыдовский  сельисполком,  

д.Корени 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория эле-

мента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улич-

но-дорожной 

сети 

Номер 

дома 

Номер кор-

пуса дома 

(при нали-

чии) 

Индекс номе-

ра дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокирован-

ном жилом 

доме (при 

наличии) 

 улица  Октябрьская  49  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположен-

ного вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер 342/С-3509 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

26.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

27м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1925 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен  дерево Этажность   одноэтажный Подземная этаж-

ность 

 Подвал не 

имеется 

Наименование   Жилой дом 

Составные части и принадлежно-

сти (в том числе хозяйственные и 

иные постройки), степень их изно-

са 

Стены – деревянные, крыша из деревянной дранки, рамы деревянные, 

местами отсутствуют, остекление в основном отсутствует, пол разрушен, 

печь разобрана, в дом имеется свободный доступ, придомовая террито-

рия заросла сорной растительностью ограждение дома демонтировано на 

80%. Износ дома 80%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Сведения отсутствуют 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государ-

ственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь земель-

ного участка  

0,36 Целевое 

назначе-

ние зе-

мельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

Скурчаев Петр Нико-

лаевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом  

Наследница 

Наследственное дело 

№ 171/2002 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок не проживания в жилом до-

ме  

С 2002г. Срок не проживания в жи-

лом доме  

 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство   

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   
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Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

Нет сведений Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

 

Адрес  г. Светлогорск, м-н 

Полесье, д. 15, кв. 13 

Адрес  

       

Наименование/фамилия, соб-

ственное имя, отчество (если та-

ковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется)  

 

Основание для владения и поль-

зования жилым домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом до-

ме  

  Срок непроживания в жилом 

доме  

 - 

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Еди-

ном государственном регистре 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпри-

нимателей/документ, удо-

стоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный номер  

  Учетный номер плательщи-

ка/идентификационный но-

мер  

  

Адрес    Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 27.03.2020 326   

18.05.2020  Решение РИК 18.05.2020  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского 

райисполкома Белая Т.В.  

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего за-

пись, и его подпись 

  

Примечание   

 


