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Реестр ветхих домов,  

расположенных на территории Шарковщинского района 

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

1 Германовичский  сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте деревня Бояры 1 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- Шоссейная 3 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

  

Инвентарный номер отсутствует 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 отсутствует 

Площадь жилого 

дома  
42 Размер  нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение   здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 
 отсутствует 

Наименование   жилой дом приусадебного типа 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 Отсутствуют стены, окна и двери, кровля обрушена (90% износа) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 отсутствует 

Вид права на земельный участок отсутствует 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 - 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 - 

Площадь 

земельного 

участка  

 нет сведений Целевое назначение 

земельного участка  

 - 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Лагун Емилия Иосифовна (умершая) 

Основание для владения и пользования жилым 

домом  
Нет сведений 

Срок непроживания в жилом доме  около 5 лет 

Государство/гражданство  Нет сведений 

Дата рождения 18.07.1911г.р. 

Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

нет сведений 

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
нет сведений 

Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

решение Шарковщинского районного 

исполнительного комитет 

17.06.2019 406 18.06.2019 
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Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского районного 

исполнительного комитета – Лутохина Д.И. 

Примечание  по сведениям Германовичского сельского исполнительного комитета 

собственник жилого помещения умер. 

Договор на оказание жилищно-коммунальных услуг не заключался, 

сведений об уплате налога на недвижимость не имеется, сведений о 

возмещении расходов на электроэнергию не имеется, взносы по 

обязательному страхованию в 2019 г. не начислялись 

 
Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

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

2 Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте деревня Иваново 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- Центральная 17 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

  

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  
43 Размер  нет сведений Дата ввода  Нет сведений 

Назначение   здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 
 отсутствует 

Наименование   жилой дом  

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 Частично отсутствуют стены, окна и двери, шиферная кровля 

обрушена (износ 90%) 

 

 

 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 

 Нет сведений  

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

- 

Площадь 

земельного 

участка  

 - Целевое назначение 

земельного участка  
- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 
Корсак Дмитрий Андреевич (умерший) 

Основание для владения и пользования жилым домом  Нет сведений 

Срок непроживания в жилом доме  Около10 лет 

Государство/гражданство  Республика Беларусь 

Дата рождения 20.08.1926 

Доля в праве  - 

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий личность  

- 

Учетный номер плательщика/идентификационный номер  - 

Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

решение Шарковщинского районного 

исполнительного комитет 

17.06.2019 406 18.06.2019 

        

Наименование должности,  главный специалист отдела архитектуры и строительства, 
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фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 
жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского районного 

исполнительного комитета – Лутохина Д.И.. 

Примечание  Договор на оказание жилищно-коммунальных услуг не заключался, 

сведений об уплате налога на недвижимость и земельного налога не 

имеется, сведений о возмещении расходов на электроэнергию не 

имеется, взносы по обязательному страхованию в 2019 г. не 

начислялись 

 
Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

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

3 Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте деревня Крапивники 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

- Центральная 3 - - - - 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

- 

Инвентарный номер Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений  

Площадь жилого 

дома  
32 Размер  нет сведений Дата ввода  01.01.1940 

Назначение   здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  бревенчатый Этажность   одноэтажный Подземная 

этажность 
 отсутствует 

Наименование   жилой дом  

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

Деформированы стены, окна и двери, поражение древесины гнилью, 

кровля отсутствует 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
- 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

- 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 - 

Площадь 

земельного 

участка  

- Целевое назначение 

земельного участка  
- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 
Рабизо Иван Иосифович (умерший) 

Основание для владения и пользования жилым домом  договор купли-продажи от 26.08.2009 № 1-559 

Срок непроживания в жилом доме  около 10 лет 

Государство/гражданство  Республика Беларусь 

Дата рождения 16.07.1934 

Доля в праве  -  

Регистрационный номер в Едином государственном 

регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, удостоверяющий 

личность  

- 

Учетный номер плательщика/идентификационный 

номер  
- 

Адрес  - 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

решение Шарковщинского районного 

исполнительного комитета 

17.06.2019 406 18.06.2019 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского районного 

исполнительного комитета – Лутохина Д.И. 
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Примечание  Договор на оказание жилищно-коммунальных услуг не заключался, 

сведений об уплате налога на недвижимость и земельного налога не 

имеется, сведений о возмещении расходов на электроэнергию не 

имеется, взносы по обязательному страхованию в 2019 г. не 

начислялись 

 
Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

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

4  д.Остановка Бильдюгского сельсовета 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Луговая  2  –  –  –  – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

 – 

Инвентарный номер  – 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 32 Размер   4х8м Дата ввода  Нет 

сведений 

Назначение   здание одноквартирного жилого дома 

Материал стен  бревенчатый Этажность   1 Подземная 

этажность 

 – 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 – 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
 Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

 Нет сведений Целевое назначение земельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 Соколов 

Алистарфий 

Терентьевич 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

  

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
 Нет сведений Основание для владения и 

пользования жилым домом  
  

Срок непроживания в жилом доме   Более 3 лет Срок непроживания в жилом доме    

Государство/гражданство   Нет сведений Государство/гражданство    

Дата рождения  Нет сведений Дата рождения   

Доля в праве   Нет сведений Доля в праве    

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

  

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

 Нет сведений Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

  

Адрес   – Адрес    

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Шарковщинского райисполкома  23.04.2020 365  29.04.2020  

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич 

Людмила Юрьевна 

Примечание  не состоит на учете по обязательному страхованию строений; дом 

отключен от сети электроснабжения; сведения об уплате земельного 
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налога и налога на недвижимость отсутствуют 

 
Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

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

5  д.Куриловичи Станиславовского сельсовета 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Садовая  35  –  –  –  – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

 – 

Инвентарный номер  212/С-1707 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 22.08.1989 

Площадь жилого 

дома  

 40 Размер   4х10м Дата ввода  1956 

Назначение   здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен  бревенчатый Этажность   1 Подземная 

этажность 

 – 

Наименование   Одноквартирный бревенчатый одноэтажный жилой дом 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

 основное строение 90 %; один бревенчатый сарай 90%, колодец 85 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
 Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

 Нет сведений Целевое назначение земельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 Медюхо София 

Константиновна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 Медюхо Валентин 

Валентинович 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
 Реестровая 

книга 

домовладений 

Станиславовског

о сельсовета от 

22.09.1989 №3 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
 Сын  

Срок непроживания в жилом доме   Более 3 лет Срок непроживания в жилом доме   Более 3 лет 

Государство/гражданство   Республика 

Беларусь 

Государство/гражданство   Нет сведений 

Дата рождения  19.06.1930 Дата рождения  Нет сведений 

Доля в праве   1/1 Доля в праве   Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

 4190630Е003РВ4 Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

 Нет сведений 

Адрес   – Адрес   д.Лабути, 

ул.Зелёная, д.21 

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Шарковщинского райисполкома 08.06.2020 516 09.06.2020 
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Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич 

Людмила Юрьевна 

Примечание  - не состоит на учете по обязательному страхованию строений; - дом 

отключен от сети электроснабжения, лицевые счета отсутствуют, 

оплата не производится; - сведения об уплате земельного налога и 

налога на недвижимость отсутствуют 

 
Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

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

6  д.Мишуты Станиславовского сельсовета 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория 

элемента улично-

дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме 

(при наличии) 

 улица  Солнечная  16  –  –  –  – 

Адрес жилого дома, 

расположенного вне населенного 

пункта  

 – 

Инвентарный номер  Нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 Нет сведений 

Площадь жилого 

дома  

 60 Размер   6х10м Дата ввода  1947 

Назначение   здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен  бревенчатый Этажность   1 Подземная 

этажность 

 – 

Наименование   Нет сведений 

Составные части и принадлежности 

(в том числе хозяйственные и иные 

постройки), степень их износа 

основное строение 90 %; один бревенчатый сарай 70%, колодец 70 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
 Нет сведений 

Вид права на земельный участок  Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с 

ним 

 Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на 

земельный участок 

 Нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

 Нет сведений Целевое назначение земельного 

участка  

 Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Якимович 

Ефросинья 

Витальевна 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Нет сведений 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
 Похозяйственна

я книга №4 за 

2000-2005гг. 

Станиславовског

о сельсовета 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Нет сведений 

Срок непроживания в жилом доме  Более 3 лет Срок непроживания в жилом доме   Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство   Нет сведений 

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве   Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

 Нет сведений Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

 Нет сведений Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

 Нет сведений 

Адрес   – Адрес  Нет сведений 

        

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения записи в 

реестр 

 Решение Шарковщинского райисполкома 08.06.2020 516 09.06.2020 

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич 
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запись, и его подпись Людмила Юрьевна 

Примечание  - не состоит на учете по обязательному страхованию строений; - дом 

отключен от сети электроснабжения, лицевые счета отсутствуют, 

оплата не производится; - сведения об уплате земельного налога и 

налога на недвижимость отсутствуют 

 
Внесение исправлений в реестр   

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в 

реестр 

        

        

Наименование должности, 

фамилия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

  

Примечание   
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