
РЕЕСТР ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ 
 

Номер  
записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

1 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. 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) 

- - 20 - - - - 

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  4х8 м 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  

0,17 га Целевое 
назначение 
земельного 
участка  

Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фами-
лия, собственное имя, 

Нет сведений Наименование/фами-
лия, собственное имя, 

  



отчество (если тако-
вое имеется)  

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 03.11.2014 718 14.11.2014 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Шкиндеров А.В. 

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 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д.Рыча 

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) 

-  23А - - - - 

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  7,0х9,0м Дата ввода 1952г. 

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  

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 03.11.2014 718 14.11.2014 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Шкиндеров А.В.. 

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 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д. Долгая 

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  

54,0 Размер  6х8 м Дата ввода 1918 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  

0,13 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)  

Хведюк Гелена 
Викентьевна 

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 03.11.2014 718 14.11.2014 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Шкиндеров А.В.. 

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 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д. Борисовка 

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  5х7 м Дата ввода 1939 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  

0,15 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)  

Бекиш Евгений 
Куприянович 

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 03.11.2014 718 14.11.2014 

    

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

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Щучинского райисполкома Шкиндеров А.В.. 

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 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 Краснопартизанская 59 - - - - 

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  

22,00 Размер  6,3х3,5м Дата ввода 1950 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  

0,10 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)  

Сметюх Казимир 
Владимирович 

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 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 

6 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  Крупской 19 - - - - 

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  

28,0 Размер  7,4х3,8 м Дата ввода 1976г. 

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)  

Филатова 
Валентина 

Владимировна 

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 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 

7 Щучинский район, Остринский сельсовет, аг. Новый Двор 

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 Солнечная 14 - - - - 

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  

34,0 Размер  5,0х6,5 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 

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  

0,16 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 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 

8 Щучинский район, Рожанковский сельсовет, д. Трахимчики 

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  

50,0 Размер  5х10 м 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 

- 

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 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 

9 Щучинский район, Рожанковский сельсовет, д. Трахимчики 

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 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  

0,22 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)  

Декевич Мария 
Федоровна 

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 Щучинский район, 
д. Новая Рожанка 

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 

10 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д.Долгая 

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) 

- - 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  

70,0 Размер  7,0х9,0 м Дата ввода 1968 г. 

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 

- 

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  

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 

11 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д.Долгая 

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  

64,00 Размер  77,0х9,0 м Дата ввода 1932 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  

0,15 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  

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 

12 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д.Долгая 

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  

34,0 Размер  5,0х6,0 м Дата ввода 1918г. 

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 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 

13 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д.Богуши 

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) 

- - 20 - - - - 

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  7,0х9,0 м Дата ввода 1962г. 

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  

0,15 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  

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 

14 Щучинский район, Можейковский сельсовет, д. Дерванцы 

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 Луговая  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  

60,0 Размер  6,0х10,0 м Дата ввода 1959 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  

0,18 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)  

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 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 

15 Щучинский район, Лядский сельсовет, д. Скраги 

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  

30,0 Размер  5,0х6,0 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 

- 

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)  

Новик Евгений 
Эдвардович 

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 Щучинский район, 
аг. Лещанка, ул. 
Школьная, д.3   

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 

16 Щучинский район, Лядский сельсовет, д. Колечицы 

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  

46,0 Размер  6,0х8,0 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 

- 

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)  

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 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 

17 Щучинский район, Лядский сельсовет, д. Колечицы 

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  

65,0 Размер  6,0х11,0 м Дата ввода 1940 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  

0,11 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  

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 

18 Щучинский район, Первомайский сельсовет, д. Замостяны 

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) 

- - 63 - - - - 

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 м Дата ввода 1951 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  

0,28 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)  

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 30.09.2015 632 15.10.2015 

    

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 

19 Щучинский район, Первомайский сельсовет, д. Угольники 

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  5х6 м 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 

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)  

Пацевич Валентин 
Владимирович 

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 Щучинский район, 
д. Дегтяры  

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 15.10.2015 

    

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 

20 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 21 - - - - 

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 м Дата ввода 1948 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  

0,28 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)  

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 30.09.2015 632 15.10.2015 

    

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 

21 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. Пилевси 

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  

30,0 Размер  6х5 м Дата ввода 1924 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  

0,10 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 30.09.2015 632 15.10.2015 

    

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 

22 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. Протасовщина 

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 Лесная  11 - - - - 

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 м Дата ввода 1971 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  

0,22 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 30.09.2015 632 15.10.2015 

    

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 

23 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 Гагарина 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  

34,63 Размер  3,9х8,88м 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  

0,23 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 

24 Щучинский район, Остринский сельсовет, д. Кирпичевщина 

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  

45,0 Размер  5,0х9,0 м Дата ввода 1961 

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  

0,13 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 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 

25 Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. Александровка 

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) 

  17 - - - - 

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  

73,0 Размер  7,0х10,0 м Дата ввода 1932 

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  

0,22 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 

26 Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. Александровка 

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  

50,0 Размер  5,0х10,0 м Дата ввода 1962 

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 

27 Щучинский район, Василишковский сельсовет, аг. Бакшты 

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 Центральная 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  

60,0 Размер  6,0х10,0 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  

0,25 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  

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 

28 Щучинский район, Василишковский сельсовет, аг. Бакшты 

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 Центральная 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  

50,0 Размер  5,0х10,0 м Дата ввода 1964 

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 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 

29 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) 

- - 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  

30,0 Размер  6,0х5,0 м 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  

0,25 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  

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 

30 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) 

- - 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  

83,0 Размер  9,0х8,5 м 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  

0,10 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 

31 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д. Острово 

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 Луговая  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  

60,0 Размер  7,0х8,0 м Дата ввода 1964 

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  

0,16 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 

32 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д. Старовщина 

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 Центральная 5 - - - - 

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  3,0х4,0 м 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 

- 

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)  

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 

33 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д. Кресляне 

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) 

- - 20А - - - - 

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  

34,0 Размер  4,0х5,0 м Дата ввода 1956 

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  

0,28 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)  

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 

34 Щучинский район, Лядский сельсовет, д. Скраги 

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  

40,0 Размер  5,0х8,0 м Дата ввода 1962 

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 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 

35 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 

36 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) 

  



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 Щучинский район, 
д. Нароши 

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 

37 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. Пузыновцы 

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) 

- - 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  

72,0 Размер  8,0х9,0 м 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  

0,28 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)  

Гронжко Святослав 
Рычардович 

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 Мостовский район, 
д. Черлена  

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 

38 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. Громовичи 

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  

76,0 Размер  8,0х9,0 м Дата ввода 1927 

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  

0,28 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)  

Мышко мария 
Николаевна 

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. 
Пестрака, д.46,кв.28 

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 

39 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. Протасовщина 

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 Лесная 20 - - - - 

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 1940 

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 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 

40 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. Кисели 

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) 

- - 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  

54,0 Размер  6,0х9,0 м Дата ввода 1965 

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  

0,23 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)  

Третьякова Нина 
Григорьевна 

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. Поставы, ул. 
Зеленая, д.19,кв.1 

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 

41 Щучинский район, Орлевский сельсовет, д. Долгая 

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  

48,0 Размер  8,0х6,0 м Дата ввода 1963 

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)  

Капица Гелена 
Осиповна 

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. Щучин, ул. 
Октябрьская, д. 7 

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 

42 Щучинский район, Орлевский сельсовет, д. Долгая 

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) 

- - 35 - - - - 

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  8,0х5,0 м Дата ввода 1957 

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)  

Сухоцкий Юрий 
Михайлович 

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. Минск, ул. 
Я.Коласа, д. 33, 
кв.35 

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 

43 Щучинский район, Орлевскийский сельсовет, д. Ново-Деражно 

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) 

- - 21 - - - - 

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 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  

0,18 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)  

Трафимович 
виктор Юльянович 

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 Щучинский район 
п. Рожанка, пер. 
Павлова, д. 6 

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 

44 Щучинский район, Орлевскийский сельсовет, д. Сороки 

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 Заслоново 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  

42,0 Размер  5,0х8,0 м Дата ввода 1954 

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  

0,22 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)  

Рыжкевич Леонид 
Владимирович 

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

Рыжкевич Владимир 
Владимирович 



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 Г. Гродно, ул. 
Железнодорожная, 
д. 22 

Адрес Щучинский район, 
д.Голынка, д.12 

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 

45 Щучинский район, Орлевскийский сельсовет, д. 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) 

- - 48 - - - - 

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  

55,0 Размер  5,0х10,0 м 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 

- 

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  

0,22 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)  

Севко Елена 
Борисовна 

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 
Социалистическая, 
д. 14, кв.23 

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 

46 Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. 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) 

улица Молодежная  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  

57,0 Размер  11,7х6,10 м Дата ввода 1957 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 

47 Щучинский район, Василишковский сельсовет, д. Коревичи 

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  

40,0 Размер  12,5х7,20 м Дата ввода 1937 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  

0,17 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 

48 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) 

- - 21 - - - - 

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  6,0х11,6 м Дата ввода 1967 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  

0,16 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 

49 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д. Карашево 

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) 

- - 5 - - - - 

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  6х7 м Дата ввода 1930 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  

0,10га 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 

50 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д. Кузьмы 

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  

42,0 Размер  6х7 м Дата ввода 1950г. 

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  

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 

51 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д. Старовщина 

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 Центральная 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  

60,0 Размер  8х9 м Дата ввода 1928 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  

0,11 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  

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 

52 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 

53 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 Арефьева 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  

28,0 Размер  4х7 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  

0,10 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 

54 Щучинский район, Желудокский сельсовет, д. Фарный Конец 

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) 

- - 77 - - - - 

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  10х5 м Дата ввода 1932 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  

0,12 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 

55 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. Лупины 

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  

45,0 Размер  5х9 м Дата ввода 1950 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  

0,12 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 

56 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. Лупины 

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  

88,0 Размер  9х9 м Дата ввода 1964 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  

0,22 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 

57 Щучинский район, Каменский  сельсовет, д. Прудяны 

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) 

- - 34 - - - - 

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  

55,0 Размер  11х5 м Дата ввода 1928 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 

58 Щучинский район, Орлевский сельсовет, д. Зачепичи 

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 Лесная 2А - - - - 

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  3,9х8,88 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  

0,18 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)  

Русак Александр 
Иосифович 

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  

РБ 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 Город Гродно, 
улица Репина, дом 
15, квартира 108 

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 

59 Щучинский район, Орлевский сельсовет, д. Ново-Деражно 

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) 

- - 17 - - - - 

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 м Дата ввода 1939г. 

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)  

Чернявская вера 
Николаевна 

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  

РБ 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 Щучинский район 
Рожанковский 
сельсовет, деревня 
Голынка, дом 13 

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 

60 Щучинский район, Остринскийсельсовет, д. Казаки 

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  

55,0 Размер  7х8 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 

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  

0,13 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)  

Чернявская вера 
Николаевна 

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  

РБ 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 Щучинский район 
Рожанковский 
сельсовет, деревня 
Голынка, дом 13 

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 

61 Щучинский район, Остринскийсельсовет, д. Кобровцы 

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  

66,0 Размер  7,4х9 м 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  

0,13 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 

62 Щучинский район, Остринскийсельсовет, г.п. Острино 

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 Гродненская 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  

57,99 Размер  10х5,6 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 

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)  

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 

63 Щучинский район, Остринскийсельсовет, г.п. Острино 

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 11 - - - - 

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  

38,01 Размер  Нет сведений 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 

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)  

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 

64 Щучинский район, Остринскийсельсовет, г.п. Острино 

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 Пионерская 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  

28,7 Размер  Нет сведений 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 

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 

65 Щучинский район, Остринскийсельсовет, г.п. Острино 

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 Слатвинского 
 

14 - - - - 

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  

36,8 Размер  6х6,8 Дата ввода Нет 
сведений 

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  

0,22 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 

66 Щучинский район, Остринскийсельсовет, г.п. Острино 

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 Станкевича  21 - - - - 

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  

40,7 Размер  Нет сведений 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 

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  

0,11 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  

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 

67 Щучинский район, Остринскийсельсовет, д. Шестаки 

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  5,5х5,5 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  

0,19 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  

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 

68 Щучинский район, Первомайский сельсовет, д. Жалабы 

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  

48,0 Размер  6х8 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  

0,25 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  

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 

69 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 43 - - - - 

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  4х5,75 Дата ввода 1931 

Назначение  Нет сведений 

Материал 
стен 

Дерево отделанное 
глиной 

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 

70 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 67 - - - - 

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  6х11 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 

- 

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  

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 

71 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 89 - - - - 

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  4х9 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  

0,11 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  

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 

72 Щучинский район, Первомайский сельсовет, д. Переходы 

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  

60,0 Размер  6х10 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 

- 

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 

73 Щучинский район, Первомайский сельсовет, аг. 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) 

Улица  Чапаева 5 - - - - 

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  

36,2 Размер  4х9 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  

0,10 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 

74 Щучинский район, Рожанковский сельсовет, аг. Рожанка 

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  Садовая 21 - - - - 

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  

58,0 Размер  12х4,8 Дата ввода 1930 

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  

0,10 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 

75 Щучинский район, Рожанковский сельсовет, д. Черняки 

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  

600,0 Размер  10х6 Дата ввода 1936 

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 

76 Щучинский район, Рожанковский сельсовет, д. Черняки 

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  

48,0 Размер  12х4 Дата ввода 1947 

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  

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 

77 Щучинский район, Василишковский сельсовет, д.Глебовцы 

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  

32,0 Размер  3х10 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  

0,20 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)  

 Гарбина Вацлав 
Вацлавович 

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 31.10.1994 Срок непроживания 
в жилом доме  

 

Государство/ 
гражданство  

РБ 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. Лида, переулок 
Луговой, дом 9  

Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 
записи в реестр 

Решение Щучинского райисполкома 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

78 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д.Старовщина 

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 Центральная 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  

54,0 Размер  6х9 Дата ввода 1954 

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  

0,05 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 01.01.2004 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

79 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д.Шарупы 

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) 

- - 14 - - - - 

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 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  

0,10 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 26.09.2004 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

80 Щучинский район, Дембровский сельсовет, д.Шарупы 

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  

42,0 Размер  6х7 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  

0,40 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 23.01.2004 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

81 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. Пилевси 

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) 

- - 55 - - - - 

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 1941 

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 10.04.2010 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

82 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. 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) 

- - 18 - - - - 

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  3х8 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 

- 

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 07.04.1995 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

83 Щучинский район, Каменский сельсовет, д. 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) 

- - 27А - - - - 

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  6х5 Дата ввода 1940 

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  

0,30 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 27.07.1989  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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

84 Щучинский район, Лядский сельсовет, д. 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) 

- - 20 - - - - 

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  

48,5 Размер  9,7х5 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 

- 

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  

0,23 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 11.01.2008 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

85 Щучинский район, Можейковский сельсовет, д. Оленковцы 

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) 

- - 85 - - - - 

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  9х8 Дата ввода 1957 

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  

0,29 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  

С02.05.2008 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

86 Щучинский район, Можейковский сельсовет, д. Оленковцы 

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) 

- - 71 - - - - 

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 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  

0,26 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 21.01.2008 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

87 Щучинский район, Орлевский сельсовет, д. Терехи 

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) 

- - 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  

54,07 Размер  6,2х9,2 Дата ввода 1972 

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  

0,23 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  

С08.02.2015 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

88 Щучинский район, Остринский сельсовет, д. 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) 

- - 41А - - - - 

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  7х8,5 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 

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  

С24.10.2000 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

89 Щучинский район, Остринский сельсовет, д. Прудяны 

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) 

- - 40А - - - - 

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  6х8,2 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  

0,25 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 09.10.1993 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

90 Щучинский район, Остринский сельсовет, д. Прудяны 

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) 

- - 35 - - - - 

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 1917 

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  

С21.11.1992 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

91 Щучинский район, Первомайский сельсовет, аг. 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) 

улица Титова 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  

56,8 Размер  4х14,2 Дата ввода 1941 

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, 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  

0,12 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  

С 1980 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

92 Щучинский район, Рожанковский сельсовет, д. Заполье 

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) 

- - 49 - - - - 

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  5,75х8 Дата ввода 1933 

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 

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  

0,54 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  

С06.07.2004 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

93 Щучинский район, Рожанковский сельсовет, д. Заполье 

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) 

- - 70 - - - - 

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  

36,4 Размер  7,20х5 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  

0,15 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  

С05.04.2007 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

94 Щучинский район, Рожанковский сельсовет, д. Заполье 

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) 

- - 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  

46,0 Размер  5,75х8 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 

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  

С22.06.2005 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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 

95 Щучинский район, Щучинский сельсовет, д. Скоржики 

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  53 - - - - 

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 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 

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  

0,67 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  

С02.12.1996 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 09.07.2019 574 10.07.2019 

    

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  



 


