
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь   

23.09.2021  № 547 

 

 

РЕЕСТР  

ПУСТУЮЩИХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО ОСТРОВЕЦКОМУ РАЙОНУ 

 

Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, района в городе 

1                Островецкий район, Рытанский сельсовет, агрогородок Подольцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети 

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер 

корпуса дома 

(при 

наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 5 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

 

Инвентарный номер 442/С-6604 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним 

21.03.2008 года 

Площадь жилого дома 65,5м.кв. Размер Нет сведений Дата ввода 1926 год 

Назначение Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен дерево Этажность одноэтажный Подземная 

этажность 

- 



Наименование Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их износа 

веранда дощатая,четыре сарая бревенчатых-степень износа 100% 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 424683012601000053 

Вид права на земельный участок Собственность одного лица 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

21.03.2008 

 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 

право пожизненного наследуемого владения 

 

Площадь земельного 

участка 

0,1874 Целевое назначение 

земельного участка 

земельный участок для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома) 

Правообладатели  

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 

Поляк Инна Чеславовна 

 

Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 

 

Основание для владения и пользования жилым 

домом 

договор купли-продажи 

 

Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом доме С 2004 года Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство) Республика Беларусь / 

Республика Беларусь 

Государство (гражданство)  

Доля в праве 1/1 Доля в праве  

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

4150477А018РВ7 

 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (документ, 

удостоверяющий личность) 

 



Учетный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

- Учетный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

Адрес Минская область,  

пос .Смиловичи, 

ул.Доватора,д.2, кв.1 

Адрес  

 

Наименование (фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 

 Наименование (фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 

 

Основание для владения и пользования жилым 

домом 

 Основание для владения и 

пользования жилым домом 

 

Срок непроживания в жилом доме  Срок непроживания в жилом доме  

Государство (гражданство)  Государство (гражданство)  

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве  Доля в праве  

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

(документ, удостоверяющий личность) 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (документ, 

удостоверяющий личность) 

 

Учетный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 Учетный номер плательщика 

(идентификационный номер) 

 

 

Адрес  Адрес  

Основание для включения жилого дома в реестр пустующих жилых домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Островецкого районного исполнительного 

комитета о включении жилых домов в реестр учета 

28 мая 2021 года 327 1 июня 2021 года 



пустующих домов, расположенных на территории 

Островецкого района 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома 

Л.И.Лях___________________________ 

Примечания  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, его подпись 

 

Основание для исключения жилого дома из реестра пустующих жилых домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

Решение Островецкого районного исполнительного комитета  о 

сносе  жилого  дома 
27 августа 2021  566 30 августа 2021 года 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, его подпись 

главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома 

Л.И.Лях___________________________ 

Примечания Снесен апрель 2022 года 

 

 

 

 

 

 



 



 

Номер  

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

2 Островецкий район, Рытанский сельсовет,агрогородок Подольцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 2а - - - - 

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 кв.м. размер нет сведений Дата ввода  1918 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Сарай бревенчатый- степень износа 100% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

0,25  Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
              наследник Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 1984 года Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство    

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес Гродненская область,Островецкий 

район.д. Ёди 

Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о 

включении жилых домов в реестр учета пустующих домов, 

расположенных на территории Островецкого района 

28 мая 2021 года 327 1 июня2021 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

Решение Островецкого районного исполнительного комитета  о сносе  

жилого  дома 

 27 августа 2021 года              566  30 августа 2021 года 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

  

Примечание  Снесен апрель 2022 года 

 

 

 

 

 

 



 



 

Номер  

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

3 Островецкий район,  Михалишковский сельсовет, деревня Катеновичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 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  
78,0 кв.м. размер 13х6м Дата ввода  1905 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

колодец- степень износа 100% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Право аренды 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
19.11.2014года 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Индивидуальное право 

Площадь 

земельного 

участка  

0,1388  Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
   Свидетельство о праве на 

наследство 

Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 2002 года Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Литовская Республика Государство/гражданство    

Доля в праве     1/1 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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес Гродненская область,Островецкий 

район.д. Ёди 

Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о 

включении жилых домов в реестр учета пустующих домов, 

расположенных на территории Островецкого района 

 

             25 июня 2021 года 

 
               411 

 

           28 июня 2021 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание Решение Островецкого районного исполнительного комитета №596 от 13 сентября 2021 года о сносе  жилого дома 

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 

Решение Островецкого районного исполнительного комитета  о сносе  

жилого дома 

               13 сентября 2021 года               596  15 сентября 2021 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

  

Примечание  Снесен апрель 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Номер  

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

4 Островецкий район,  Ворнянский сельсовет, деревня  Чернишки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 32 - - - - 

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  
34,0 кв.м. размер - Дата ввода  1933 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

                                                         - 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

0,35 Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
Ганулич Анна 

Францевна,Юркойть Рычард 

Францевич, Юркойть Мечислав 

Францевич, Барусевич Тареса 

Францевна 

 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 наследники Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 1997 года Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Республика Беларусь Государство/гражданство    

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о 

включении жилых домов в реестр учета пустующих домов, 

расположенных на территории Островецкого района 

 

             09 августа  2021 года 

 
               512 

 

           10 августа 2021 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

Решение Островецкого районного исполнительного комитета  о сносе  

жилого дома 

               28 сентября 2021 года               644  01 октября 2021 года 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

  

Примечание  Снесен апрель 2022 года 

 

 



 



Номер  

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

5                                                                                                              Город Островец                       

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Петруся Бровки                                 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  
Нет сведений размер Нет сведений Дата ввода  Нет сведений 

Назначение   Нет сведений 

Материал стен  кирпич Этажность  двухэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

                                                         - 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

0,15 Целевое назначение земельного участка   Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
Морозов В.В. 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   Нет сведений Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство    Государство/гражданство    

Доля в праве      Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о 

включении жилых домов в реестр учета пустующих домов, 

расположенных на территории Островецкого района 

 

             11  октября  2021 года 

 
              682 

 

           13  октября  2021 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание Решение Островецкого районного исполнительного комитета № 26  от 10 января 2022 года  использовать пустующий дом путем 

продажи  его на аукционе 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

  

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 Островецкий район,  Гервятский сельсовет, деревня  Чехи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 5 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
60,0 кв.м. размер - Дата ввода  1959год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

                                                        Два сарая бревенчатых- степень износа 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 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
Войтюль  Дмитрий  Генрихович 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Нет сведений Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 Нет сведений 

Срок непроживания в жилом доме  С 1999 года Срок непроживания в жилом доме  С 1999 года 

Государство/гражданство   Республика Беларусь Государство/гражданство   Республика Беларусь 

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес Город Островец, ул.Пионерская,17 Адрес Город Островец, ул. Набережная,12-1 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о  

признании жилых домов пустующими 

 

             25  марта  2022 года 

 
               197 

 

           29 марта 2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

 Решение  Гервятского сельского исполнительного комитета о  сносе 

жилых домов  

             21 апреля 2022 года                25            25 апреля 2022 года 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

  

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  Заявление ( согласие) правообладателя на снос жилого дома 

 



 



Номер  

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

7 Островецкий район,  Гервятский сельсовет, деревня  Вашкуны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 б/н - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
60,0 кв.м. размер - Дата ввода  Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

                                                        Три сарая бревенчатых- степень износа 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 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  С 1995 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Республика Беларусь Государство/гражданство   

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес деревня Вашкуны,8 Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о  

признании жилых домов пустующими  

 

             25  марта  2022 года 

 
               197 

 

           29 марта 2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

 Решение  Гервятского сельского исполнительного комитета о  сносе 

жилых домов  

             21 апреля 2022 года               25            25 апреля 2022 года 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

  

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  Заявление ( согласие) правообладателя на снос жилого дома 

 



 



Номер  

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

8 Островецкий район,  Гервятский сельсовет, деревня  Мацки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 19 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
45,0 кв.м. размер - Дата ввода  1966 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

веранда дощатая- степень износа 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  С 1990 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Литовская Республика Государство/гражданство   

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес Тракайский район. г. Лентворис, 

улица Лелию,9, инд.23109 

Литовская Республика  

Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о  

признании жилых домов пустующими 

 

             25  марта  2022 года 

 
               197 

 

           29 марта 2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

 Решение  Гервятского сельского исполнительного комитета о  сносе 

жилых домов  

             21апреля 2022 года              25            25 апреля 2022 года 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  Заявление ( согласие) правообладателя на снос жилого дома  

 



 



Номер  

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

9 Островецкий район,  Гервятский сельсовет, деревня  Мацки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 27 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
50,0 кв.м. размер - Дата ввода  1958 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
Ремис Генуэфа Павловна ( фамилия девичья) 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 наследник Основание для владения и пользования жилым 

домом  
наследник 

Срок непроживания в жилом доме  С 1989 года Срок непроживания в жилом доме   С 1989 года 

Государство/гражданство   Литовская Республика Государство/гражданство   Республика Беларусь 

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес Нет сведений Адрес Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о  

признании жилых домов пустующими 

 

             11  апреля  2022 года 

 
              245 

 

           13 апреля  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  23.05.2022 года подано исковое заявление в суд Островецкого района о признании жилого дома  бесхозяйным  и передаче в 

собственность  Гервятского сельсовета 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 Островецкий район,  Гервятский сельсовет, деревня Гайголи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
45,0 кв.м. размер - Дата ввода  1975 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Веранда дощатая, сарай бревенчатый, погреб-степень износа 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 2008 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Литовская Республика Государство/гражданство   

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес Нет сведений Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о  

признании жилых домов пустующими 

 

             11  апреля  2022 года 

 
              245 

 

           13 апреля  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  23.05.2022 года подано исковое заявление в суд Островецкого района о признании  жилого дома бесхозяйным  и передаче в 

собственность Гервятского  сельсовета 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 Островецкий район,  Гервятский сельсовет, деревня Гайголи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 18 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
35,0 кв.м. размер - Дата ввода  1960 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Веранда дощатая, сарай бревенчатый, гараж -степень износа 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 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 2005 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство   Литовская Республика Государство/гражданство   

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес Нет сведений Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о  

признании жилых домов пустующими 

 

             11  апреля  2022 года 

             245 
                        

 

           13 апреля  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета  «Об  

изменении решений Островецкого районного исполнительного 

комитета» 

                   10 мая 2022 года               316  13 мая 2022 года 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

  

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  Подано уведомление об использовании жилого дома по назначению 



 



Номер  

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

12 Островецкий район,  Гудогайский сельсовет, деревня Новики,4 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 4 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
72,0 кв.м. размер 6,0х12,0м Дата ввода  1950 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

сарай бревенчатый -степень износа 100% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 424682709101000002 

Вид права на земельный участок Пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
04.01.2013 года 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании: Ограничения  

( обременения)  прав на земельные участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, площадь -0,25 га; Ограничения (обременения) 

прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах линий электропередачи, площадь 0,0004га. 

 

Площадь 

земельного 

участка  

0,25га Целевое назначение земельного участка  Для строительства и обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 1991 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство    Республика Беларусь Государство/гражданство   

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес Гродненская обл., Островецкий 

район, г. Островец, 

ул.Ушакевича,12 

231210 

Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Островецкого районного исполнительного комитета о  

признании жилых домов пустующими 

 

             11  апреля  2022 года 

 
              245 

 

           13 апреля  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

  Решение Гудогайского сельского исполнительного комитета  о сносе 

жилого дома 

               31.05.2022              №63           31 мая 2022 года 

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  Заявление  ( согласие) собственника  на снос дома от 04.04.2022 года 

 



 



Номер  

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

13 Островецкий район,  Ворнянский сельсовет, агрогородок Ворняны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Советская                                 90 - -                     3 - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
30,0 кв.м. размер - Дата ввода  1930 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  Дерево 

оштукатуренное 

Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Квартира в блокированном  жилом доме 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

- 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка  нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
 Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка   Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
наследник Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 1995 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство    Республика Беларусь Государство/гражданство   

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес  г. Минск, ул.Ангарская,4 

Корпус1-109 

Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Ворнянского сельского исполнительного комитета о  

признании жилых домов пустующими 

 

             13  мая  2022 года 

 
              29 

 

           16 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  23.05.2022 года подано исковое заявление в суд Островецкого района о признании квартиры в блокированном жилом доме 

бесхозяйной и передаче в собственность Ворнянского сельсовета 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 Островецкий район,  Ворнянский сельсовет, агрогородок Ворняны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Советская                                 90 - -                     2 - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
36,0 кв.м. размер - Дата ввода  1930 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  Дерево 

оштукатуренное 

Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Квартира в блокированном  жилом доме 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

- 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка  нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
 Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка   Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
Недвецкая Анастасия 

Станиславовна 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
правообладатель Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 2018 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство    Республика Беларусь Государство/гражданство   

Доля в праве      Доля в праве      

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес  г. Островец, ул.Барановка,4 Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Ворнянского сельского исполнительного комитета о  

признании жилых домов пустующими  

 

             13  мая  2022 года 

 
              29 

 

           16 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  23.05.2022 года подано исковое заявление в суд Островецкого района о признании квартиры в блокированном жилом доме 

бесхозяйной и передаче в собственность Ворнянского сельсовета 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 Островецкий район,  Ворнянский сельсовет, агрогородок Ворняны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Советская                                 90 - -                     4 - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
50,0 кв.м. размер - Дата ввода  1930 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  Дерево 

оштукатуренное 

Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Квартира в блокированном  жилом доме 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

- 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка  нет сведений 

Вид права на земельный участок нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
 Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка   Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 1995 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство     Государство/гражданство   

Доля в праве      Доля в праве      

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес   Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Ворнянского сельского исполнительного комитета об отказе в   

признании жилого дома пустующим  

 

             13  мая  2022 года 

 
              30 

 

           16 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

Примечание  23.05.2022 года подано исковое заявление в суд Островецкого района о признании квартиры в блокированном жилом доме 

выморочным наследством и передаче в собственность Ворнянского сельсовета 

Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 Островецкий район,  Гудогайский сельсовет, деревня Новики 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 7 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
97,0 кв.м. размер 6,3х15,40м Дата ввода  1918 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 Четыре  сарая бревенчатых -степень износа 100% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 1991 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство     Государство/гражданство   

Доля в праве      Доля в праве      

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Гудогайского сельского  исполнительного комитета об отказе 

в   признании жилых домов пустующими 

 

             26 мая  2022 года 

 
              №61 

 

           31 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 Островецкий район,  Гудогайский сельсовет, деревня  Захаришки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 12 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
51,4кв.м. размер 5,3х9,7м Дата ввода  1955 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

   сарай бревенчатый -степень износа 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 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 2011 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство     Государство/гражданство   

Доля в праве      Доля в праве      

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Гудогайского сельского  исполнительного комитета об отказе 

в   признании жилых домов пустующими 

 

             26 мая  2022 года 

 
              №61 

 

           31 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 Островецкий район,  Гудогайский сельсовет, деревня  Захаришки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 4 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
38,7кв.м. размер 3,8х10,2м Дата ввода  Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

   сарай бревенчатый -степень износа 100% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 1996 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство     Государство/гражданство   

Доля в праве      Доля в праве      

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Гудогайского сельского  исполнительного комитета об отказе 

в   признании жилых домов пустующими 

 

             26 мая  2022 года 

              №61 
               

 

           31 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 Островецкий район,  Гудогайский сельсовет, деревня  Захаришки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 3 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
51,0кв.м. размер 5,4х10,2м Дата ввода  Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

   нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 1992 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство     Государство/гражданство   

Доля в праве      Доля в праве      

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Гудогайского сельского  исполнительного комитета об отказе 

в   признании жилых домов пустующими 

 

             26 мая  2022 года 

             
                №61 
               

 

           31 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

20 Островецкий район,  Гудогайский сельсовет, деревня  Радюли 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 1 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
51,8кв.м. размер 7,0х7,4м Дата ввода  Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

  Четыре сарая бревенчатых – износ 100 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 1992 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство     Государство/гражданство   

Доля в праве      Доля в праве      

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Гудогайского сельского  исполнительного комитета об отказе 

в   признании жилых домов пустующими 

 

             26 мая  2022 года 

 
              №61 
 

 

           31 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

21 Островецкий район,  Гудогайский сельсовет, деревня  Градовщизна 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 5 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
61,0кв.м. размер 5,7х10,7м Дата ввода  1969 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

  нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 1985 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство     Государство/гражданство   

Доля в праве      Доля в праве      

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Гудогайского сельского  исполнительного комитета о   

признании жилых домов пустующими 

 

             26 мая  2022 года 

 
              №62 

 

           31 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

22 Островецкий район,  Гудогайский сельсовет, деревня  Вавераны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- -                                 13 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  нет сведений 

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

Площадь жилого 

дома  
54,8кв.м. размер 8,3х6,6м Дата ввода  1960 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 Веранда дощатая – износ 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Не зарегистрирован 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 Основание для владения и пользования жилым 

домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  с 1990 года Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство     Государство/гражданство   

Доля в праве      Доля в праве      

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
 

Адрес  Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Гудогайского сельского  исполнительного комитета о   

признании жилых домов пустующими 

 

             26 мая  2022 года 

 
              №62 

 

           31 мая  2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

23 Островецкий район, Рытанский сельсовет, деревня Дуда 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 11 - - - - 

Адрес жилого дома, расположенного 

вне населенного пункта 

 - 

Инвентарный номер  442/С-3307 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  11.10.1996 

Площадь жилого 

дома  
40,1 кв.м. размер нет сведений Дата ввода  1963 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 Веранда дощатая,баня бревенчатая, сарай бревенчатый, колодец- степень износа 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 424682008101000005 ( присвоен предварительно) 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

Нет сведений Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
      Договор купли-продажи  Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 1997 года Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство    

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес Сморгоньский район Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Рытанского   сельского  исполнительного комитета о 

признании  жилого дома  пустующим 

23 июня 2022 года                №37 24 июня2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

24 Островецкий район, Рытанский сельсовет, деревня  Панарцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 5 - - - - 

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 кв.м. размер нет сведений Дата ввода  1962 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид 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  

- Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

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  
              Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 1983 года Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство  Республика Беларусь Государство/гражданство    

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/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Рытанского   сельского  исполнительного комитета об отказе 

в  признании  жилого дома  пустующим 

23 июня 2022 года                 №36 24 июня2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

25 Островецкий район, Рытанский сельсовет, деревня  Савишки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 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  
24,0 кв.м. размер нет сведений Дата ввода  1962 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  дерево Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Колодец- степень износа 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

- Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

отчество (если таковое имеется) 

  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
             наследник Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 1994 года Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес Островецкий район, д. Березовка,7 

Ворнянский сельсовет 

Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Рытанского   сельского  исполнительного комитета об отказе 

в  признании  жилого дома  пустующим 

23 июня 2022 года                 №36 24 июня2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

26 Островецкий район, Рытанский сельсовет, деревня  Большие Свирянки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 47 - - - - 

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  
80,0 кв.м. размер нет сведений Дата ввода  1940 год 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  Кирпич 

оштукатуренный 

Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Бревенчатая пристройка к дому, два сарая бревенчатых,погреб- степень износа 100% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

- Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

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  
              Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 2010 года Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Рытанского   сельского  исполнительного комитета об отказе 

в  признании  жилого дома  пустующим 

23 июня 2022 года             №36 24 июня2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

27 Островецкий район, Рытанский сельсовет, деревня  Литвяны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 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  
42,0 кв.м. размер нет сведений Дата ввода  Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  бревенчатые Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

нет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид 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  

- Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

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  
              Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 1995 года Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Рытанского   сельского  исполнительного комитета об отказе 

в  признании  жилого дома  пустующим 

23 июня 2022 года              №36 24 июня2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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 

28 Островецкий район, Рытанский сельсовет, деревня  Литвяны 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- - 45 - - - - 

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 кв.м. размер нет сведений Дата ввода  Нет сведений 

Назначение   Здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  бревенчатые Этажность  одноэтажный Подземная этажность  - 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в 

том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Сарай бревенчатый, степень износа-100% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 
Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

- Целевое назначение земельного участка  Нет сведений 

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  
              Основание для владения и пользования жилым 

домом  

  

Срок непроживания в жилом доме  С 2010 года Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Государство/гражданство    

Доля в праве   Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 



Учетный номер 

плательщика/идентификационный 

номер 

 Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  

  

Адрес  Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

 Решение  Рытанского   сельского  исполнительного комитета об отказе 

в  признании  жилого дома  пустующим 

23 июня 2022 года             №36 24 июня2022 года 

        

Наименование должности, фамилия, 

инициалы лица, внесшего запись, и его 

подпись 

 

Главный специалист отдела архитектуры и строительства Островецкого райисполкома Л.И.Лях___________________ 

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   

 



 


