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

 1  Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/с, д.Притыка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

улица Минская  2  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

 - 

Инвентарный номер  342/С-10470 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 28.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

67,8 м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1958г. 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпич Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование   Жилой дом №2 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Дом без крыши. Потолочное перекрытие местами отсутствует и частично 

прогнулось, пол отсутствует полностью, печь разобрана, сарай 

отсутствует, ограждение участка демонтировано на 90%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325082803801000004 

Вид права на земельный участок  Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 12.09.2013 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

 Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 

в водоохранных зонах водных объектов  

Площадь 

земельного 

участка  

0,1747 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Земельный участок для обслуживания одноквартирного 

жилого дома (размещение объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома)) 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Петрова Валентина 

Ивановна 

Наименование/фами

лия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Дом принадлежит на 

праве частной 

собственности 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 2002 года Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство  Республики Беларусь Государство/гражда

нство  

  

Дата рождения  26.09.1971 Дата рождения   

Доля в праве   1/1 Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Паспорт НВ 

2992735 выдан 

12.10.2016 

Светлогорским 

РОВД 

Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/д

окумент, 

  



удостоверяющий 

личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 4260971Н018РВ5 Учетный номер 

плательщика/иденти

фикационный номер  

  

Адрес  аг.Дуброва, 

ул.Молодежная, 2-2 

Адрес    

        

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  Наименование/фами

лия, 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/гражда

нство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/д

окумент, 

удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/иденти

фикационный номер  

  

Адрес   Адрес    

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  28.03.2019  263  29.03.2019 

 Решение РИК  29.03.2019  525  29.03.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

  
 



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

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

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

улица Советская  12  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

 - 

Инвентарный номер  342/С-10841 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 08.05.2004 

Площадь жилого 

дома  

56,1м.кв. Размер   нет сведений Дата ввода нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен кирпич Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование   Одноквартирный жилой дом №12 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Дом после пожара, фундамент-кирпичная кладка,  износ 50%, стены-

кирпичные, кирпич в отдельных местах отсутствует, износ 70% крыша 

отсутствует, износ 100%,  остекление в основном отсутствует, износ 

80%, дверей нет, износ 100%, ограждение участка-обветшало, 

наклонилось, демонтировано на 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325083202601000031 

Вид права на земельный участок  Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 16.09.2014 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 

в водоохранных зонах водных объектов 

Площадь 

земельного 

участка  

0,2500 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Земельный участок для обслуживания одноквартирного 

жилого дома (размещение объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома) 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Твардовская 

Людмила Ивановна 

Наименование/фами

лия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Дом принадлежит на 

праве частной 

собственности  

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания 

в жилом доме  

  

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражда

нство  

  

Дата рождения  10.07.1940 Дата рождения   

Доля в праве   1/1 Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/д

  



окумент, 

удостоверяющий 

личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 4100740Н075РВ3 Учетный номер 

плательщика/иденти

фикационный номер  

  

Адрес  г.Гомель, 

ул.Огоренко, д.7, 

кв.103 

Адрес    

        

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  Наименование/фами

лия, 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/гражда

нство  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/д

окумент, 

удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/иденти

фикационный номер  

  

Адрес   Адрес    

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 30.04.2019 267 20.05.2019 

 Решение РИК 20.05.2019 821 20.05.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в 

г. Минске 

 3  Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/с, д.Секеричи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

улица Социалистическая  52  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, 

расположенного 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  

29,0м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1960 

Назначение   Нет сведений 

Материал стен дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Стены-бревенчатые, износ 70%,  крыша, окна, двери отсутствуют, износ 

100%, придомовая территория заросла сорной растительностью, не 

ухожена, ограждение участка демонтировано на 100% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

0,59 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Земельный участок для обслуживания одноквартирного 

жилого дома (размещение объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома) 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Ларионова Евдокия 

Васильевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Дом принадлежит на 

праве частной 

собственности 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 2010 года Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданств

о  

  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения   

Доля в праве   1/1 Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

  



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

  

Адрес  Могилевская обл., 

пос.Краснополье, 

ул.Тимирязева, д.38, 

кв.19 

Адрес    

        

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое 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/гражданств

о  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

  

Адрес   Адрес    

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  10.05.2019 275 20.05.2019 

 Решение РИК 20.05.2019 821 20.05.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 



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

4  Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/с, д.Лядцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

улица Социалистическа

я 

 38  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

 - 

Инвентарный номер  Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

35,0м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1950 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Стены-деревянные, износ 70%, крыша-покрыта шифером, торцевая часть 

крыши местами отсутствует, износ 70%, оконные рамы деревянные, 

остекление отсутствует, износ 100%, отопление печное, разобрано, износ 

100%, двери, полы отсутствуют, износ 100%, ограждение участка 

демонтировано на 70%, хозяйственные постройки в разрушенном 

состоянии, износ 90%. 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

1,0 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Маглес Ефимья 

Петровна 

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  С 2003 года Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданств

о  

  

Дата рождения  Нет сведений Дата рождения   

Доля в праве   Нет сведений Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

  



мент, удостоверяющий 

личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

  

Адрес  г.Светлогорск, 

мн.Октябрьский, 

д.58А, 

кв.69/д.Лядцы, 

ул.Центральная, 16 

Адрес    

        

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое 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/гражданств

о  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

  

Адрес   Адрес    

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  10.05.2019 277  20.05.2019  

 Решение РИК 20.05.2019 821 20.05.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 



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

 5  Гомельская область, Светлогорский район, Николаевский с/с, д.Лядцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

улица Интернациональная  3  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта  

 - 

Инвентарный номер  Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

  

Площадь жилого 

дома  

Нет сведений Размер   Нет сведений Дата ввода 1958г. 

Назначение   Нет сведений 

Материал стен дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Стены дома-деревянные, стены летней пристройки-кирпичные, износ 

70%, крыша отсутствует, рамы и остекление, а также двери, полы, 

печное отопление отсутствует, износ 100%, хозяйственные постройки в 

разрушенном состоянии, износ 90 %, ограждение участка демонтировано 

на 100%, придомовая территория заросла кустарниковой и 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 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

0,40 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Земельный участок для обслуживания одноквартирного 

жилого дома (размещение объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома) 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Рыжков Василий 

Иванович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Дом принадлежит на 

праве частной 

собственности 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в 

жилом доме  

  

Государство/гражданство  РБ Государство/гражданств

о  

  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения   

Доля в праве   1/1 Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

  



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

  

Адрес  г.Бобруйск, 

ул.Максима 

Горького, д.40А, кв.6 

Адрес    

        

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое 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/гражданств

о  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

  

Адрес   Адрес    

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  10.05.2019 276  20.05.2019 

 Решение РИК 20.05.2019 821 20.05.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 



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

 6  Гомельская область, г.Светлогорск  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

улица Советская  97  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта  

 - 

Инвентарный номер  342/С-139126 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 20.03.1961 

Площадь жилого 

дома  

57,5м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода  

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома одноэтажного бревенчатого облицованного 

кирпичом 

Материал стен дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование  Жилой дом №97 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Крыша местами отсутствует, разрушена, износ  70%, стены дома 

местами в разрушенном состоянии, износ 60%, рамы деревянные, износ 

60%, остекление частично отсутствует, двери отсутствуют, износ 100% 

придомовая территория заросла сорной растительностью 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325050100001002670 

Вид права на земельный участок  Общая долевая собственность, право аренды 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 21.07.2012 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 

в водоохранных зонах водных объектов 

Площадь 

земельного 

участка  

0,1489 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Земельный участок для обслуживания одноквартирного 

жилого дома (размещение объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома) 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Рачкова Наталья 

Александровна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

Гостева Светлана 

Федоровна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Дом принадлежит на 

праве частной 

собственности 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

Дом принадлежит на праве 

частной собственности 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в 

жилом доме  

 Нет сведений 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданств

о  

Российская Федерация 

Дата рождения 08.06.1958 Дата рождения  04.04.1944 

Доля в праве   2/3 Доля в праве   1/3 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

 Паспорт 8902244548 выдан 

Ленинским РОВД 

г.Саранска, 14.03.2002 

Учетный номер  4080658Н005РВ3 Учетный номер  Нет сведений 



плательщика/идентификационный 

номер  

плательщика/идентифик

ационный номер  

Адрес   Адрес  г.Саранск, 

ул.Хмельницкого, д.40, 

кв.10 

        

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое 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/гражданств

о  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

  

Адрес   Адрес    

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  10.05.2019 270   20.05.2019 

 Решение РИК 20.05.2019 821 20.05.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 



 

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

 7  Гомельская область, г.Светлогорск  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

переулок Юбилейный  9  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта  

 - 

Инвентарный номер  342/С-15753 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 23.03.1976 

Площадь жилого 

дома  

51,0м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома одноэтажного бревенчатого  

Материал стен дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование  Жилой дом №9 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Фундамент-кирпичная кладка, местами отсутствует, износ 70%, крыша 

отсутствует, износ 100%, стены дома в разрушенном состоянии, износ 

95%, хозяйственные постройки в разрушенном состоянии, износ 95%, 

ограждение участка демонтировано на 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325050100001001916 

Вид права на земельный участок  Общая долевая собственность, право пожизненного наследуемого 

владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 08.11.2011 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся 

в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос 

(водоохранная зона реки Березина) 

Площадь 

земельного 

участка  

0,1500 га Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Земельный участок для обслуживания одноквартирного 

жилого дома (размещение объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома) 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Гавриленко Наталья 

Юрьевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

Кизеевна Тамара Павловна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Дом принадлежит на 

праве частной 

собственности 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

Дом принадлежит на праве 

частной собственности 

Срок непроживания в жилом доме  С 2012-2013гг. Срок непроживания в 

жилом доме  

 С 2012-2013гг. 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданств

о  

Российская Федерация 

Дата рождения 01.08.1962 Дата рождения  05.09.1939 

Доля в праве   1/3 Доля в праве   2/3 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

 Нет сведений 



мент, удостоверяющий 

личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 4010862Н006РВ4 Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

 4050939Н058РВ8 

Адрес  г.Светлогорск, 

мн.Молодежный, 

д.9, кв.71 

Адрес   г.Светлогорск, 

ул.Интерпнациональная, 

д.32, кв.10 

        

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое 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/гражданств

о  

  

Дата рождения   Дата рождения   

Доля в праве    Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

  Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

  

Адрес   Адрес    

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  10.05.2019 273 20.05.2019 

 Решение РИК 20.05.2019 821 20.05.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 



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

 8  Гомельская область, г.Светлогорск  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

переулок Юбилейный  5  - -  -  -  

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта  

 - 

Инвентарный номер  342/С-15747 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 27.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

55,0м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома  

Материал стен дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование  Жилой дом №5 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Крыша-шиферное покрытие, рамы деревянные, стены деревянные, 

ограждение участка местами обвалено (обветшало), демонтировано на 

70%, придомовая территория заросла сорной растительностью, дом в 

ветхом состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325050100001001929 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Богдан Яков 

Федорович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

Богдан Владимир 

Федорович 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Дом принадлежит на 

праве общей долевой 

собственности 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

Дом принадлежит на праве 

общей долевой 

собственности 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в 

жилом доме  

 Нет сведений 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданств

о  

Республика Беларусь 

Дата рождения 09.04.1967 Дата рождения 19.12.1969 

Доля в праве  1/6 Доля в праве  1/6 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

 Нет сведений 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

 3090467А079РВ5 Учетный номер 

плательщика/идентифик

 3191269Н002VF8 



номер  ационный номер  

Адрес  г.Минск, 

пер.Орловский 3-й, 

д.12, кв.2 

Адрес  г.Светлогорск, 

мн.Молодежный, д.18, 

кв.67 

        

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Богдан Регина 

Ивановна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Секретарь Светлана 

Федоровна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

Дом принадлежит на 

праве общей долевой 

собственности 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом 

 Дом принадлежит на праве 

общей долевой 

собственности 

Срок непроживания в жилом доме   Нет сведений Срок непроживания в 

жилом доме  

 Нет сведений 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданств

о  

 Республика Беларусь 

Дата рождения  21.01.1937 Дата рождения  08.12.1968 

Доля в праве   1/2 Доля в праве   1/6 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

 Нет сведений 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 4210137Н029РВ4 Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

 4081268А022РВ3 

Адрес г.Светлогорск, 

мн.Молодежный, 

д.51,кв.51 

Адрес  г.Минск, ул.Громова, 

д.28,кв.246 

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  10.05.2019 271  20.05.2019 

 Решение РИК 20.05.2019 821 20.05.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 



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

 9  Гомельская область, г.Светлогорск  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

переулок Юбилейный  4  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта  

 - 

Инвентарный номер  342/С-15746 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 02.10.1975 

Площадь жилого 

дома  

43,9м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома одноэтажного бревенчатого 

Материал стен дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование  Жилой дом №4 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Крыша отсутствует в основном, износ 95%, стены деревянные, частично 

отсутствуют, износ 80%, окна не остеклены, дверей нет, износ 100%, 

ограждение участка демонтировано на 100%, придомовая территория 

заросла сорной растительностью 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325050100001001928 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Гузова Ульяна 

Александровна 

(умерла) 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

Кожевникова Ольга 

Аркадьевна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Дом принадлежит на 

праве собственности 

Основание для владения 

и пользования жилым 

домом  

Регистрация  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в 

жилом доме  

 Нет сведений 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданств

о  

Нет сведений 

Дата рождения Нет сведений Дата рождения 16.09.1984 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

 Нет сведений 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

 Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентифик

 Нет сведений 



номер  ационный номер  

Адрес   Адрес  г.Светлогорск, 

мн.Молодежный, д.79,кв.40 

      

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Волонцевич 

Светлана 

Михайловна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется)  

Саротник Денис 

Аркадьевич 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

Регистрация  Основание для владения 

и пользования жилым 

домом 

Регистрация  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в 

жилом доме  

Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданств

о  

Нет сведений 

Дата рождения 12.12.1963 Дата рождения 25.01.1982 

Доля в праве  - Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер 

в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/доку

мент, удостоверяющий 

личность 

 Нет сведений 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентифик

ационный номер  

Нет сведений 

Адрес  Адрес  г.Светлогорск, 

мн.Молодежный, д.31,кв.58 

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК  10.05.2019 272 20.05.2019 

 Решение РИК 20.05.2019 821 20.05.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 

 

 



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

10  Гомельская область, Светлогорский район, Сосновоборский с/с, д.Узнаж 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом доме 

(при наличии) 

улица Дорожная  12  -  -  -  - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта  

 - 

Инвентарный номер  342/С-3942 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 20.12.2006 

Площадь жилого 

дома  

28,0м.кв. Размер   Нет сведений Дата ввода 1960г. 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома одноэтажного бревенчатого 

Материал стен дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 

Подвал 

отсутствует 

Наименование  Жилой дом  

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Стены деревянные, обветшали, износ 80%,крыша в основном 

отсутствует, износ 90%, потолочное перекрытие прогнило, местами 

отсутствует, износ 90%, рамы деревянные, износ 80%, остекление 

частично отсутствует, ограждение участка демонтировано на 90%,, 

пристройка к дому в разрушенном состоянии 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 325080805601000028 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 

Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

0,13га. Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Летяго Светослав 

Федорович 

Наименование/фамили

я, собственное имя, 

отчество (если таковое 

имеется) 

Зернова Антонина 

Владимировна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  

Дом принадлежит на 

праве собственности 

Основание для 

владения и 

пользования жилым 

домом  

Регистрация  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в 

жилом доме  

Нет сведений 

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданс

тво  

Нет сведений 

Дата рождения 07.04.1963 Дата рождения 1951г. 

Доля в праве  1/1 Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/док

умент, 

удостоверяющий 

 Нет сведений 



личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентиф

икационный номер  

 Нет сведений 

Адрес  р.п.Сосновый Бор, 

ул.Пионерская, 

д.7,кв.16 

Адрес   

      

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 Наименование/фамили

я, 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/гражданс

тво  

 

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве   Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

  Регистрационный 

номер в Едином 

государственном 

регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/док

умент, 

удостоверяющий 

личность 

  

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер  

 Учетный номер 

плательщика/идентиф

икационный номер  

 

Адрес  Адрес   

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Заключение РИК 14.05.2019 274 20.05.2019 

 Решение РИК 20.05.2019 821 20.05.2019 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Белая Т.В. 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

  

Примечание   

 


