
Сведения из реестра пустующих домов, расположенных на территории 

Белыничского района 

 

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

1 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг.Большая Мощаница 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированн

ом жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Ключевская 17 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
46,7 Размер 6,5х7,2 Дата ввода 1976 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь земельного участка, 0,2492 Целевое назначение Пожизненное наследуемое владение 



га земельного участка для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Суша Игорь 

Петрович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
13 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 19.03.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
07.06.2019 12-23 10.06.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

2 Вишовский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Каменица 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированн

ом жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Ленина 12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
49,0 Размер 7,0х7,0 Дата ввода 1922 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 



Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Глеков Алексей 

Михайлович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Глекова Надежда 

Алексеевна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Свидетельство о 

праве на 

наследство по 

завещанию от 

13.05.1994 г. 

Срок непроживания в жилом 

доме 
15 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
15 лет 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 12.04.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
05.07.2019 13-3 09.07.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

3 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг.Большая Мощаница 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированн

ом жилом 

доме (при 

наличии) 



улица Советская 7 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
16,0 Размер 4,0х4,0 Дата ввода 1949 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90%, сарай – 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
14 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

 Нет сведений   
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 20.03.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
05.07.2019 13-3 09.07.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  



 

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

4 Запольский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Добриловичи 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Полевая 26 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
60,0 Размер 6,0х10,0 Дата ввода 1954 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Бельская Зинаида 

Михайловна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Бельский 

Николай 

Михайлович 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
5 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
5 лет 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 08.04.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
05.07.2019 13-3 09.07.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

5 Ланьковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Рогач 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 73 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
54,0 Размер 6,0х9,0 Дата ввода 1920 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в Жилой дом износ – 80%, сарай – 80% 



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 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Лаппо Сергей 

Владимирович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
10 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 



внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 25.06.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
20.09.2019 19-22 24.09.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

6 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Заболотье 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 48 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 



Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
50,0 Размер 5,0х10,0 Дата ввода 1945 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 80%, сарай -80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Мисников Сергей 

Степанович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Мисников 

Владимир 

Степанович 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
24 года Срок непроживания в жилом 

доме 
24 года 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 25.06.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
20.09.2019 19-22 24.09.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

 



 

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

7 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Заболотье 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 13 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
40,0 Размер 5,0х8,0 Дата ввода 1928 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Юхновский 

Михаил 

Владимирович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
10лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 16.07.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
02.10.2019 20-19 04.10.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

8 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Заболотье 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 35 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
40,0 Размер 5,0х8,0 Дата ввода 1948 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 70%, сарай – 70% 

Сведения о земельном участке 



Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Королькова Раиса 

Сергеевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
5 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 16.07.2019 б/н  



Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
02.10.2019 20-19 04.10.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

9 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Заболотье 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 38 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 50,0 Размер 6,2х8,1 Дата ввода 1951 



жилого дома 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Герцева Анна 

Ивановна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
13лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 16.07.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
02.10.2019 20-19 04.10.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

10 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Заболотье 

Категория 

элемента 

улично-

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

дома 

Номер 

квартиры в 

блокирован

Индекс 

номера 

квартиры в 



дорожной сети наличии) (при 

наличии) 

ном жилом 

доме 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 46 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
30,0 Размер 6,0х5,0 Дата ввода 1926 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Шутов Иван 

Иванович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 



Срок непроживания в жилом 

доме 
19лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 16.07.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
02.10.2019 20-19 04.10.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

11 Вишовскийсельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Голубовка 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 14 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
25,0 Размер 4,0х6,25 Дата ввода 1947 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Ковалев Руслан 

Викторович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
10лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 16.07.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
02.10.2019 20-19 04.10.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 



Примечание  

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  

 

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

12 Вишовский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Личинка 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная - - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
36,0 Размер 6,0х6,0 Дата ввода 1960 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 



Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 70%, сарай – 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
12 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 



внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 16.07.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
02.10.2019 20-19 04.10.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

13 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Красное 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

Улица Озерная 6 - А - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 



Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
46,0 Размер 6,0х7,66 Дата ввода 1989 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90%, сарай – 95% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Босякова Галина 

Яковлевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Лобырева Ольга 

Яковлевна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
6 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
6 лет 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
21.11.2019 24-25 22.11.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 



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

14 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Барок 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Восточная 13 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
40,0 Размер 5,0х8,0 Дата ввода 1952 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Малахов Василий 

Андреевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Малахов Михаил 

Андреевич 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
8 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
8 лет 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
21.11.2019 24-25 22.11.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

15 Техтинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Прибор 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 14 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
25,0 Размер 4,2х6,0 Дата ввода 1949 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в Жилой дом износ – 80%, сарай – 90%, сарай – 95% 



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 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Лисов Александр 

Иванович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
8 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 24.09.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
21.11.2019 24-25 22.11.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

16 Запольский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Ксаверово 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - - - - - - 



Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
20,0 Размер 5,0х4,0 Дата ввода 1930 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90%, сарай – 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Великанова 

Галина Фёдоровна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 24.09.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
27.12.2019 28-6 30.12.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 



 

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

17 Запольский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Аксеньковичи 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 9 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
50,0 Размер 5,0х10,0 Дата ввода 1947 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 



Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Цумарева Нина 

Яковлевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Дроздова 

Екатерина 

Яковлевна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
10лет Срок непроживания в жилом 

доме 
10лет 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 24.09.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
27.12.2019 28-6 30.12.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

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

18 Запольский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Аксеньковичи 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - - - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
16,0 Размер 4,0х4,0 Дата ввода 1952 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в Жилой дом износ – 80% 



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 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Адамович Михаил 

Николаевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Трофимова 

Наталья 

Николаевна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
20лет Срок непроживания в жилом 

доме 
20лет 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 24.09.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
27.12.2019 28-6 30.12.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

 

 

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

19 Запольский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Аксеньковичи 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 



наличии) 

- - 29 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
56,0 Размер 7,0х8,0 Дата ввода 1926 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 85% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
3года 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 24.09.2019 б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
27.12.2019 28-6 30.12.2019 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 



 

20 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Шиловичи 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 25 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
40,0 Размер 5,0х8,0 Дата ввода 1947 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Бурковская 

Татьяна 

Анатольевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
3 года 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.10.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

21 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг.Головчин 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

Улица Садовая 15 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
40,3 Размер 6,0х6,7 Дата ввода 1956 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 75%, сарай – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 



Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Митьков 

Святослав 

Николаевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
 

Срок непроживания в жилом 

доме 
7 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.10.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 



исполнительного комитета 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

22 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.М.Кудин 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

Улица Школьная 36 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
23,0 Размер 4,6х5,0 Дата ввода 1958 



Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Беляцкий 

Анатолий 

Степанович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Бурьяко Галина 

Степановна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Собственник ½  Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Собственник ½  

Срок непроживания в жилом 

доме 
5 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
5 лет 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио
 Учетный номер 

плательщика/идентификацион
 



нный номер ный номер 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.10.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

23 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Мокровичи 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 



доме (при 

наличии) 

улица Первомайская 4 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
65,0 Размер 6,5х10,0 Дата ввода 1936 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Каменкова Галина 

Григорьевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Исалёва Анна 

Григорьевна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет 



Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 10.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

24 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг.Большая Мощаница 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Центральная 97 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
42,0 Размер 6,0х7,0 Дата ввода 1946 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Лапотентов 

Андрей 

Анисимович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Лапотентова 

Татьяна 

Анисимовна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
24 года Срок непроживания в жилом 

доме 
24 года 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 10.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

25 Техтинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Прибор 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

Улица Луговая 24 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
56,6 Размер 6,0х9,4 Дата ввода 1961 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Кирпичный  Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 80 %, сарай – 80%, сарай – 

90% 



Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
4 года 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 



Заключение 24.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

26 Техтинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Прибор 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

Улица Лесная 12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 30,0 Размер 5,0х6,0 Дата ввода 1979 



жилого дома 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Бродова Елена 

Тимофеевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
6 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 24.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

27 Техтинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Прибор 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 



доме (при 

наличии) 

улица Лесная 18 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
30,0 Размер 6,0х5,0 Дата ввода 1920 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Борисенко Полина 

Андреевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Борисенко Яна 

Андреевна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
15 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
15 лет 



Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 24.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

28 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Борок 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Лесная 9 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
56,0 Размер 5,6х10,0 Дата ввода 1967 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 75%, баня – 75 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений 

Срок непроживания в жилом 

доме 
14 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
14 лет 

Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

29 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Красное 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Озёрная 2 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
40,78 Размер 6,0х6,8 Дата ввода 1963 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ –80%, сарай – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 



Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Голандов Михаил 

Святославович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Собственник  Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
8 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 



исполнительного комитета 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

30 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п.Зорька 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 6 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
42,0 Размер 6,0х7,0 Дата ввода 1956 



Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Кирпичный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 95 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
10 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио
 Учетный номер 

плательщика/идентификацион
 



нный номер ный номер 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

31 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Красная Зорька 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 



доме (при 

наличии) 

- - - - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
46,0 Размер 5,0х9,2 Дата ввода 1941 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Селедцова Лариса 

Нестеровна  

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Хитрикова 

Людмила 

Нестеровна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет 



Государство/гражданство  Государство/гражданство  

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/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

32 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Красное 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

Улица Центральная 42 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
36,0 Размер 6,0х6,0 Дата ввода 1952 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90%, сарай – 80 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений   Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений   Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
6 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

33 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п.Основной 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - - - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
41,0 Размер 6,5х6,3 Дата ввода 1969 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 



Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Аксёнова Жанна 

Васильевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
17 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 



исполнительного комитета 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

34 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: п.Основной 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - - - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
48,0 Размер 6,5х7,4 Дата ввода 1965 



Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
15 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио
 Учетный номер 

плательщика/идентификацион
 



нный номер ный номер 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

35 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Чырвоный Сад 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 



доме (при 

наличии) 

- - 6 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
42,0 Размер 6,0х7,0 Дата ввода 1918 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90%, сарай – 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений  Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

36 Лебедянковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Герцев 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 4 - А - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
46,0 Размер 6,5х7,0 Дата ввода 1935 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет 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 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

 Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес  Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 18.09.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.01.2020 г. 2-7 17.01.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

37 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Большой Кудин 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

- - 18 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
36,0 Размер 6,0х6,0 Дата ввода 1958 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 



Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Нет сведений Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
8 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.10.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 06.03.2020 г. 5-20 10.03.2020 



исполнительного комитета 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

38 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Малый Кудин 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Школьная 79 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
58,0 Размер 5,0х11,6 Дата ввода 1960 



Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Шведов Александр 

Анатольевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
5 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио
Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион
 



нный номер ный номер 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.10.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
06.03.2020 г. 5-20 10.03.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

39 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Большой Трилесин 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 



доме (при 

наличии) 

улица Центральная 58 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
42,0 Размер 7,0х6,0 Дата ввода 1978 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Якушев Леонид 

Иванович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
4 года Срок непроживания в жилом 

доме 
 



Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.10.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
06.03.2020 г. 5-20 10.03.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

40 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Сурды 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Заречная 16 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
38,0 Размер 7,6х5,0 Дата ввода 1948 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90%, сарай – 95 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Химордин Василий 

Иванович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
10 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.10.2019 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
06.03.2020 г. 5-20 10.03.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Кишко 

Татьяна Богдановна 

Примечание  

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  

 

41 Ланьковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Рогач 

 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  97 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
66 Размер 6,0х10,0 Дата ввода 1950 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80%, сарай – 80 % 

Сведения о земельном участке 



Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Табаченок 

Вячеслав 

Семенович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
3 года Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.08.2020 г. б/н  



Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
23.11.2020 г. 15-104 2.12.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

42 Ланьковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Октябрино 

 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  18 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 



Площадь 

жилого дома 
32,75 

 

Размер 6,2х5,3 Дата ввода 1963 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 75% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Сапунов Михаил 

Силкович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Собственник Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
8 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.08.2020 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
23.11.2020 г. 15-104 2.12.2020 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

43 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Вольница 

 

Категория 

элемента 

улично-

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

дома 

Номер 

квартиры в 

блокирован

Индекс 

номера 

квартиры в 



дорожной сети наличии) (при 

наличии) 

ном жилом 

доме 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  25 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
55 

 

Размер 5,0х10,0 Дата ввода 1954 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Талерова Надежда 

Семеновна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 



Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.08.2020 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
27.05.2021 г. 10-1 31.05.2021 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

44 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Вольница 

 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
16 

 

Размер 4,0х4,0 Дата ввода 1999 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 



Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Медведева Татьяна 

Ивановна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.08.2020 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
27.05.2021 г. 10-1 31.05.2021 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Козырева Екатерина Игоревна 



Примечание  

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  

 

45 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Корытница 

 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  75 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
38 

 

Размер 5,0*7,6 Дата ввода 1950 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 



Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Сидорович 

Наталья 

Михайловна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
5 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 07.08.2020 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
27.05.2021 г. 10-1 31.05.2021 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

46 Запольский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Дручаны 

 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  39 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного - 



вне населенного пункта 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
35 

 

Размер 5,0*7,0 Дата ввода 1924 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Прохорченко 

Фёдор Викторович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
15 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  



Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 25.08.2020 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
27.05.2021 г. 10-1 31.05.2021 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

47 Запольский сельсовет 



Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Дручаны 

 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  55 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
35 

 

Размер 5,0*7,0 Дата ввода 1929 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Жилой дом износ – 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 



Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Бедная Янина 

Иосифовна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Мотарева 

Воцлава 

Иосифовна 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
15 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 25.08.2020 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
27.05.2021 г. 10-1 31.05.2021 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

48 Ланьковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг.Ланьково, ул.Луговая 

 

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 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  49 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
32 

 

Размер 4,0*8,0 Дата ввода 1951 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревянный Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные 

Жилой дом износ – 75% 



постройки), степень их износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок 
- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Журикова 

Матруна 

Николаевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Журиков Михаил 

Кириллович 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
20 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 



реестр 

Заключение 21.06.2021 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
06.09.2021 г. 15-27 08.09.2021 

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома Козырева 

Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

49 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Большой Трилесин, ул.Центральная 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  1 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 



Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
40 

 

Размер 4,0*10,0 Дата ввода 1960 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревя

нный 

Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и 

иные постройки), 

степень их износа 

Жилой дом износ – 85% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Бурый Николай 

Фёдорович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
10 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  



Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 21.06.2021 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.09.2021 г. 15-35 17.09.2021 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 



50 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг.Головчин, ул.Заречная 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  13 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
42 

 

Размер 7,0*6,0 Дата ввода 1957 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревя

нный 

Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и 

иные постройки), 

степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 



Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Толкачева Татьяна 

Петровна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
15 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 21.06.2021 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.09.2021 г. 15-35 17.09.2021 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  



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  

 

51 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Васильки, ул.Заречная 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  3 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
32,04 

 

Размер 4,0*8,0 Дата ввода 1962 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревя

нный 

Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 



Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и 

иные постройки), 

степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Лазовик Лидия 

Фёдоровна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
13 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 



Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 21.06.2021 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.09.2021 г. 15-35 17.09.2021 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

52 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Заболотье 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно



сети наличии) доме м жилом 

доме (при 

наличии) 

  78 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
49 

 

Размер 7,0*7,0 Дата ввода 1958 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревя

нный 

Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и 

иные постройки), 

степень их износа 

Жилой дом износ – 85% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Томашова Вера 

Никитовна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Алексейченко 

Елена 

Владимировна 



Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
3 года Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 21.06.2021 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.09.2021 г. 15-35 17.09.2021 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

53 Головчинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг.Малый Кудин, ул.Школьная 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  84 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
48 

 

Размер 6,0*8,0 Дата ввода 1955 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревя

нный 

Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и 

иные постройки), 

степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 



Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Усова Светлана 

Ивановна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
5 лет Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 



реестр 

Заключение 21.06.2021 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.09.2021 г. 15-35 17.09.2021 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

54 Техтинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Пильшичи, ул.Заречная 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  14А - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

- 



населенного пункта 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
49,49 

 

Размер 7,0*7,0 Дата ввода  

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен Деревя

нный 

Этажность Одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и 

иные постройки), 

степень их износа 

Жилой дом износ – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Иванов Вадим 

Борисович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
3 года Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  



Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 21.06.2021 г. б/н  

Решение Белыничского районного 

исполнительного комитета 
15.09.2021 г. 15-35 17.09.2021 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

55 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Малая Мощаница 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  33 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
- Размер - Дата ввода  

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  Этажность  Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и 

иные постройки), 

степень их износа 

Сарай (аварийное состояние) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 



Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Боронник Алексей 

Карпович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение    

Решение Мощаницкого сельского 

исполнительного комитета 
27.01.2022 г. 2-5 28.01.2022 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 



внесшего запись, и его 

подпись 

Примечание  

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  

 

56 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Лисовка 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  17 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
- Размер - Дата ввода  



Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  Этажность  Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и 

иные постройки), 

степень их износа 

Сарай (аварийное состояние кровли) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Штыхов Павел 

Васильевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение    

Решение Мощаницкого сельского 

исполнительного комитета 
27.01.2022 г. 2-5 28.01.2022 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

57 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Вольница 

 



Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  10 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
40 Размер - Дата ввода 1941 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен деревян

ный 

Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

Составные части и 

принадлежности (в том 

числе хозяйственные и 

иные постройки), 

степень их износа 

Сарай (аварийное состояние) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка - 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

Комлева Евдокия 

Степановна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 
 



(если таковое имеется) (если таковое имеется) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член семьи 

собственника) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение  б/н  

Решение Мощаницкого сельского 

исполнительного комитета 
27.01.2022 г. 2-5 28.01.2022 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

58 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Малая Мощаница 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

  6 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
49 Размер - Дата ввода 1949 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен деревян

ный 

Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

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 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Кубарева Мария 

Тарасовна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги 

(собственник 

домовладения) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    



Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 08.04.2022 б/н  

Решение Мощаницкого сельского 

исполнительного комитета 
21.04.2022 8-4 22.04.2022 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

59 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: пос.Лисовка 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 



наличии) 

  19 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
60 Размер - Дата ввода 1946 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен деревян

ный 

Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

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 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Штыхов Николай 

Захарович 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Штыхов Николай 

Николаевич, 

Мышепуд Галина 

Николаевна, 

Романова Анна 

Николаевна 



Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги 

(собственник 

домовладения) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги (член 

семьи 

собственника) 

Срок непроживания в жилом 

доме 
Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 08.04.2022 б/н  

Решение Мощаницкого сельского 

исполнительного комитета 
21.04.2022 8-4 22.04.2022 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 

60 Мощаницкий сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: дер.Староселье 

 

Категория 

элемента 

улично-

дорожной сети 

Наименован

ие элемента 

улично-

дорожной 

сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома 

(при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокирован

ном жилом 

доме 

Индекс 

номера 

квартиры в 

блокированно

м жилом 

доме (при 

наличии) 

улица Луговая 28 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне 

населенного пункта 

- 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого дома 
50 Размер - Дата ввода 1948 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен деревян

ный 

Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 

Наименование Нет сведений 

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 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 

- 

Ограничения 

(обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь земельного участка - Целевое назначение земельного участка - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

Губич Анна 

Александровна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 
Сведения из 

похозяйственной 

книги 

(собственник 

домовладения) 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом 

доме 
Нет сведений Срок непроживания в жилом 

доме 
 

Государство/гражданство Нет сведений Государство/гражданство  

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве Нет сведений Доля в праве  

Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений Регистрационный номер в 

Едином государственном 

регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер 

плательщика/идентификацио

нный номер 

Нет сведений Учетный номер 

плательщика/идентификацион

ный номер 

 

Адрес Нет сведений Адрес  

    
Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата 



внесения 

записи в 

реестр 

Заключение 08.04.2022 б/н  

Решение Мощаницкого сельского 

исполнительного комитета 
21.04.2022 8-4 22.04.2022 

Наименование 

должности, фамилия, 

инициалы лица, 

внесшего запись, и его 

подпись 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома Козырева Екатерина Игоревна 

Примечание  

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  

 


