
РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

1 (10) Щучинский район, Василишковский сельсовет, аг. Василишки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Октябрьская 3 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

23,0 Размер  Нет сведений Дата ввода 1958 г. 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,18 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-

  



вое имеется)  вое имеется) 

Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 30.09.2015 632 08.10.2015 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Мисюк Д.Т. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

2 (32) Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. Шкордь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 27 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

37,0 Размер  Нет сведений Дата ввода 1945 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,12 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 14.06.2017 512 15.10.2017 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Мисюк Д.Т. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

3 (33) Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. Шкордь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 6 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

30,0 Размер  Нет сведений Дата ввода 1946 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,10 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 14.06.2017 512 15.10.2017 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Мисюк Д.Т. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  
 

 



 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

4 (38) Щучинский район, Первомайский сельсовет, д. Кулеши 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

Улица  Первомайская   72А - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

54,0 Размер  6,0х9,0 м Дата ввода 1968 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,18 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Мискевич Анна 
Петровна  

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес г. Гродно,ул. 
Лиможа, д.39, кв.3  

Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 14.06.2017 512 15.10.2017 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Мисюк Д.Т. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

5 (39) Щучинский район, Первомайский сельсовет, д. Скорбы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

-  -  24 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

25,0 Размер  5,0х5,0 м Дата ввода 1925 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,28 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Лебедевич Петр 
Александрович   

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

Ханевич Татьяна 
Александровна 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

Нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

Нет сведений 

Адрес Щучинский район, 
д. Нароши 

Адрес Щучинский район, д. и 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 14.06.2017 512 15.10.2017 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Мисюк Д.Т. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

6 (49) Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. Бояры 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Озерная  64 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

30,0 Размер  9,46х3,38 м Дата ввода 1961 г. 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,12 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.10.2018 814 02.10.2018 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Выдренкова А.Г. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

7 (50) Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. Войщуки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 30 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

56,0 Размер  7,89х7,79 м Дата ввода 1974 г. 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,14 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.10.2018 814 02.10.2018 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Выдренкова А.Г. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

8 (51) Щучинский район, Василишковский сельсовет, аг. Василишки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Ленина 39 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

62,0 Размер  5,5х12,0 м Дата ввода 1939 г. 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево обложено 
кирпичом 

Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,13 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.10.2018 814 02.10.2018 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Выдренкова А.Г. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  



 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

9 (54) Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. Трудовая 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  1 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

57,0 Размер  3,9х8,88 м Дата ввода 1970 г. 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,17 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.10.2018 814 02.10.2018 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Выдренкова А.Г. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

10 (55) Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. Шкордь 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 7 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

44,0 Размер  5,95х9,0 м Дата ввода 1949 г. 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,14 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Отхегба Кингели 
Акпоэзимезе 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.10.2018 814 02.10.2018 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Выдренкова А.Г. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  



 
Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

11 (60) Щучинский район, Желудокский сельсовет, д. Дуброво 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 29 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

36,0 Размер  6х6 м Дата ввода 1919 г. 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,21 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.10.2018 814 02.10.2018 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Выдренкова А.Г. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

12 (62) Щучинский район, Желудокский сельсовет, г.п. Желудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица Октябрьская 9 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

53,55 Размер  5,95х9,0 м Дата ввода 1950 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

подвал 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,10 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.10.2018 814 02.10.2018 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Выдренкова А.Г. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

13 (63) Щучинский район, Желудокский сельсовет, г.п. Желудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

улица 40 лет БССР 9 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

123,7,0 Размер  6,9х17,9 м Дата ввода Нет 
сведений 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,17 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

 

Срок непроживания 
в жилом доме  

Более 3-х лет Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

 

Адрес - Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.10.2018 814 02.10.2018 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Выдренкова А.Г. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

14 (117) Щучинский район, Желудокский сельсовет, д. Скерси 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 26 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

78,0 Размер  12х6,5 Дата ввода 1946 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,65 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Ланкевич Светлана 
Павловна 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

Ланкевич Данута 
Яновна  



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С19.08.2001 Срок непроживания 
в жилом доме  

С19.08.2001 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

Нет сведений 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

Нет сведений 

Адрес Витебская обл., г. 
Орша, ул. Флерова, 
д. 23 

Адрес Гомельская обл., 
Жлобинкий район, д. 
Ректа, ул. Стрелкова, 
дом 82  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 03.09.2019 754 05.09.2019 

    

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

Старший инспектор отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Щучинского райисполкома Малюгина О.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

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

 

Примечание  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

15 (136) Щучинский район, Щучинский сельсовет, Милевцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 4 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

48,0 Размер  6х8 Дата ввода 1918 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

бревно Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,40 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С19.02.2006 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 03.09.2019 754 05.09.2019 

    

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

Старший инспектор отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Щучинского райисполкома Малюгина О.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

16 Щучинский район, Василишковский сельсовет, Гудишки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - - - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

32,0 Размер  8х4 Дата ввода 1930 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,35 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С28.10.1989 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

17 Щучинский район, Василишковский сельсовет, Зброжки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- Дубовая  1 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

71,0 Размер  7х10,1 Дата ввода 1943 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,43 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С13.10.2000 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

18  Щучинский район, Василишковский сельсовет, Зброжки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- Молодежная 4 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

42,0 Размер  7х6 Дата ввода 1912 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,35 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С12.12.2008 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

19 Щучинский район, Дебровский сельсовет, Ляцевичи 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  29 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

49,0 Размер  7х7 Дата ввода 1925 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,20 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С02.07.1993 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

20 Щучинский район, Дебровский сельсовет, Малинники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  24 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

24,0 Размер  4х6 Дата ввода 1935 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

 Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,20 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С02.07.1993 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 03.09.2019 754 05.09.2019 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

21 Щучинский район, Каменский сельсовет, Прудцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  36 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

25,0 Размер  5х5 Дата ввода 1918 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,14 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С22.04.1981 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

22 Щучинский район, Каменский сельсовет, Прудцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  46 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

27,0 Размер  3х9 Дата ввода 1918 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,33 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С04.03.2009 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

23 Щучинский район, Каменский сельсовет, Савейки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  15 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

45,0 Размер  9х5 Дата ввода 1973 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,24 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С25.07.2016 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 03.09.2019 754 05.09.2019 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

24 Щучинский район, Лядский сельсовет, Муравьевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  - - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

77,0 Размер  7,7х10 Дата ввода 1960 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,15 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 2015 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

25 Щучинский район, Лядский сельсовет, Муравьевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  23 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

72,0 Размер  7х10,3 Дата ввода 1960 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,13 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 1992 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

26 Щучинский район, Лядский сельсовет, Муравьевка 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  25 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

56,0 Размер  5,6х10 Дата ввода 1960 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,13 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 2015 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

27 Щучинский район, Можейковский сельсовет, Красули 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  24 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

66,0 Размер  11х6 Дата ввода 1960 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

кирпич Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,30 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 20.02.2017 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

28 Щучинский район, Орлевский сельсовет, Ручицы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  10 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

57,0 Размер  5,7х10 Дата ввода 1920 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,17 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 09.01.2006 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

29 Щучинский район, Остринский сельсовет, Щенец 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  4 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

30,0 Размер  5х6,5 Дата ввода 1939 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,10 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 20.03.2006 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

30 Щучинский район, Остринский сельсовет, Щенец 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  48А - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

80,0 Размер  8х10 Дата ввода 1951 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,34 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 15.11.1979 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

31 Щучинский район, Остринский сельсовет, Куриловцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- -  26А - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

52,0 Размер  6,5х8 Дата ввода 1967 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,15 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 09.07.1999 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

32 Щучинский район, Первомайский сельсовет, Першемайск 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- Чапаева 10 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

40,0 Размер  5х8 Дата ввода 1950 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай, хозяйственные постройки 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,14 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 20.03.2006 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 
 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

33 Щучинский район, Первомайский сельсовет, Першемайск 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- Чапаева  12 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

20,0 Размер  4х5 Дата ввода 1958 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,21 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 2000 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 02.06.2020 519 05.06.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

34 Щучинский район, Василишковский сельсовет, Войщуки 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 2 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

69,0 Размер  7х9.86 Дата ввода 1923 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,30 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 17.04.2012 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

35 Щучинский район, Василишковский сельсовет, Лялюшевцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- Пионерская 7 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

54,0 Размер  6х9 Дата ввода 1982 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,25 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 09.10.1997 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

36 Щучинский район, Василишковский сельсовет, Марковцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 15а - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

40,0 Размер  4х10 Дата ввода 1948 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,25 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 09.10.1997 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

 



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в 
г.Минске 

37 Щучинский район, Василишковский сельсовет, Плебановцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 12 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

42,0 Размер  7х6 Дата ввода 1942 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,71 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 27.12.2007 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

38 Щучинский район, Василишковский сельсовет, Плебановцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 13 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

53,0 Размер  6х8,83 Дата ввода 1937 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,48 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 09.10.2016 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

39 Щучинский район, Дембровский сельсовет, Рыча Государственная 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 33 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

42,0 Размер  6х7 Дата ввода 1955 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,20 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 17.04.1978 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

40 Щучинский район, Дембровский сельсовет, Малинники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 1 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

25,0 Размер  5х5 Дата ввода 1968 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,25 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С2000 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

41 Щучинский район, Дембровский сельсовет, Малинники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 16 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

25,0 Размер  5х5 Дата ввода 1950 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,20 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 28.01.2001 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

42 Щучинский район, Дембровский сельсовет, Малинники 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 39 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

64,0 Размер  6х10,7 Дата ввода 1918 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,40 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 1989 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

43 Щучинский район, Дембровский сельсовет, Шинковцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 41 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

59,0 Размер  6,3х9,4 Дата ввода 1974 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,15 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 15.02.2002 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

44 Щучинский район, Желудокский сельсовет, Желудок 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- 40 лет ВЛКСМ 4 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

78,6 Размер  12,32х6,38 Дата ввода 1938 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,08 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 29.03.2007 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

45 Щучинский район, Можейковский сельсовет, Скрибовцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 38 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

50,0 Размер  5х10 Дата ввода 1974 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,11 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 06.09.2007 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

46 Щучинский район, Можейковский сельсовет, Скрибовцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 38А - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

32,0 Размер  8х4 Дата ввода 1976 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,50 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 23.12.2000 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

47 Щучинский район, Можейковский сельсовет, Скрибовцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 42 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

20,0 Размер  5х4 Дата ввода 1945 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,11 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 31.10.2011 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

48 Щучинский район, Можейковский сельсовет, Скрибовцы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 57 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

50,0 Размер  5х10 Дата ввода 1926 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,35 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 18.05.2002 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

49 Щучинский район, Орлевский сельсовет, Семяги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 22 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

30,0 Размер  7,5х4 Дата ввода 1918 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,34 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 09.09.1985 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

50 Щучинский район, Орлевский сельсовет, Семяги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 30 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

36,3 Размер  9,1х4 Дата ввода 1958 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,08 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 10.03.2010 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

51 Щучинский район, Орлевский сельсовет, Семяги 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 32 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

36,3 Размер  7,3х5 Дата ввода 1960 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,19 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 2004 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 06.10.2020 948 09.10.2020 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

52 Щучинский район, Орлевский сельсовет, Семяги  

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - - - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

60,0 Размер  6х10 Дата ввода 1970 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,10 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 29.04.2000 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 
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Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание 
 

 

  



Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной 
единицы, района в г.Минске 

53 Щучинский район, Орлевский сельсовет, Мордасы 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте  

Категория 
элемента 
улично-
дорожной 
сети  

Наименование эле-
мента улично-дорож-
ной сети 

Номер 
дома 

Номер 
корпуса 
дома (при 
наличии) 

Индекс 
номера 
дома (при 
наличии) 

Номер 
квартиры 
в блокиро-
ванном жи-
лом доме  

Индекс но-
мера квар-
тиры в бло-
кированном 
жилом доме 
(при нали-
чии) 

- - 22 - - - - 

Адрес жилого дома, располо-
женного вне населенного пункта 

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

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

Нет сведений 

Площадь 
жилого дома  

51,0 Размер  5х10,2 Дата ввода 1945 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево Этажность  1 Подземная 
этажность 

- 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-
ности (в том числе хозяйственные 
и иные постройки), степень их 
износа 

Летняя кухня 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Нет сведений 

Вид 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 

- 

Площадь 
земельного 
участка  

0,31 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется)  

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 
отчество (если тако-
вое имеется) 

- 



Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-
дения и пользования 
жилым домом  

- 

Срок непроживания 
в жилом доме  

С 28.03.2009 Срок непроживания 
в жилом доме  

- 

Государство/ 
гражданство  

Нет сведений Государство/ 
гражданство  

- 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  - 

Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяю-
щий личность  

Нет сведений Регистрационный но-
мер в Едином госу-
дарственном регистре 
юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей/доку-
мент, удостоверяющий 
личность 

- 

Учетный номер пла-
тельщика/идентифи-
кационный номер  

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

- 

Адрес - Адрес -  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 
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Наименование должности, фами-
лия, инициалы лица, внесшего 
запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Лебецкий О.И.       

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

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

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

    

Наименование должности, фамилия, 
инициалы лица, внесшего запись, и 
его подпись 

 

Примечание  

  

 


