
 

СВЕДЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА  

пустующих домов, расположенных на территории Шарковщинского района  



 

Указ Президента Республики Беларусь от 03.02.2006г. №70  

«О мерах по упорядочению учета и сокращению количества пустующих и ветхих 

домов с хозяйственными и иными постройками в сельской местности» 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

1 д.Кубелевщина, Бильдюгский с/с 

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) 

Нет сведений  Нет сведений Нет сведений Нет сведений – – – 

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  35м2 Размер  7х5 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеется 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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования собственник Основание для владения и пользования Предполагаемый наследник 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.12.2006 825 03.01.2007 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
М.Л.Толопило  

Примечание Подано уведомление об использовании дома 04.01.2007г. 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

2 д.Пялики, Станиславовский с/с 

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) 

Нет сведений  Нет сведений Нет сведений Нет сведений – – – 

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  72м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1968г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Нет сведений 

Основание для владения и пользования собственник Основание для владения и пользования Нет сведений 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.12.2006 825 03.01.2007 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
М.Л.Толопило  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

3 д.Ручай, Германовичский с/с 

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) 

Нет сведений  Нет сведений Нет сведений Нет сведений – – – 

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  Нет сведений  Размер  6х9 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево, облицован 

кирпичом  

Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеется ветхая хозпостройка 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Предполагаемый наследник 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.12.2006 825 03.01.2007 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
М.Л.Толопило  

Примечание Подано уведомление об использовании жилого дома 01.04.2007г. 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно–территориальной единицы 

4 д.Буевщина, Иодский с/с 

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) 

Нет сведений  Нет сведений Нет сведений Нет сведений – – – 

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  63м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1930г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево, 

облицованный 

кирпичом   

Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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,  Наименование/фамилия, собственное имя, Нет сведений 



отчество (если таковое имеется)  отчество (если таковое имеется) 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Нет сведений 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.12.2006 825 03.01.2007 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
М.Л.Толопило  

Примечание Подано уведомление о сносе жилого дома на стройматериалы 11.01.2007 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

5 д.Лопуново, Лужковский с/с 

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) 

Нет сведений  Нет сведений Нет сведений Нет сведений – – – 

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  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен Нет сведений  Этажность  Нет сведений Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их износа 
Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Нет сведений 

Основание для владения и пользования собственник Основание для владения и пользования Нет сведений 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.12.2006 825 03.01.2007 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
М.Л.Толопило  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

6 д.Лопуново, Лужковский с/с 

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) 

Нет сведений  Нет сведений Нет сведений Нет сведений – – – 

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  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Нет сведений 

Материал стен Нет сведений Этажность  Нет сведений Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования собственник Основание для владения и пользования Нет сведений 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.12.2006 825 03.01.2007 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
М.Л.Толопило  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

7 д.Радюки, Радюковский с/с  

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) 

Нет сведений  Нет сведений Нет сведений Нет сведений – – – 

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  73 Размер  Нет сведений Дата ввода 1971г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево, обложенный 

кирпичом  

Этажность  Нет сведений Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеется хозпостройка  

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Предполагаемый наследник 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.12.2006 825 03.01.2007 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
М.Л.Толопило  

Примечание Подано уведомление о разборке дома на снос 15.01.2007г 

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

8 д.Семёновичи, Станиславовский с/с 

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) 

Нет сведений  Нет сведений Нет сведений Нет сведений – – – 

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  54м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1953г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Нет сведений 

Основание для владения и пользования собственник Основание для владения и пользования Нет сведений 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.12.2006 825 03.01.2007 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
М.Л.Толопило  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



 

УказПрезидента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100  

«О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и 

ветхих домов в сельской местности» 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

9 д.Алашки Большие, Станиславовский с/с 

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) 

Нет сведений  Нет сведений Нет сведений Нет сведений – – – 

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  47,7м2 (жилая) Размер  16,1х7,2 м Дата ввода 1948г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки: бревенчатый сарай, 2 дощатых сарая 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования собственник Основание для владения и пользования Предполагаемый наследник 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  27.02.2014 158 03.03.2014г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Гл.специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, Лутохина Д.И.  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

10 д.Пашки, Радюковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 4 Нет сведений – – – 

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  83м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1987г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Панельный Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
- 

Основание для владения и пользования собственник Основание для владения и пользования – 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  19.08.2014 610 19.08.2014г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Гл.специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, Лутохина Д.И.  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

11 д.Пашки, Радюковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица  Центральная 16А Нет сведений – – – 

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  84,9м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1986г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Панельный  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки: сарай панельный, сарай шиферный, уборная дощатая, терраса. 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  19.08.2014г 610 19.08.2014г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Гл.специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, Лутохина Д.И.  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

12 г.п.Шарковщина 

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  17 Сентября 71 Нет сведений – – – 

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  46,1м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет Сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет Сведений  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хоз.постройки 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  31.10.2014г 763 03.11.2014г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

13 г.п.Шарковщина 

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  Энгельса 25 Нет сведений – – – 

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  25,2м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1955г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет сведений Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  31.10.2014г 610 19.08.2014г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



2015 год 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

14 аг.Радюки, Радюковский с/с 

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) 

переулок Народный 4 Нет сведений – – – 

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  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода 1990г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет сведений Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  25.03.2015г 200 25.03.2015г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



2016 год 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

15 аг.Бильдюги, Бильдюгский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная 28 Нет сведений – – – 

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  25,2м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1955г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет сведений Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
Нет сведений  Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Нет сведений Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  10.06.2016 412 11.06.2016 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

16 аг.Бильдюги, Бильдюгский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная  32 Нет сведений – – – 

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  42м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1964г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет сведений Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  10.06.2016г 412 11.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

17 г.п.Шарковщина 

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  Комсомольская  39 Нет сведений – – – 

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  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет сведений Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  10.06.2016г 412 11.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-

коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

18 аг.Германовичи, Германовичский с/с 

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  Школьная 5 Нет сведений – – – 

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  35,4м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1956г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет сведений Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

19 д.Терешки, Германовичский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная  8А Нет сведений – – – 

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  46,4м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1960г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет сведений Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

20 д.Болкалы, Радюковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная  37 Нет сведений – – – 

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  64,4 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1960г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет сведений Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

21 д.Болкалы, Радюковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная  4А Нет сведений – – – 

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  61,4 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен дерево Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

22 д.Юзефово, Радюковский с/с 

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  Речная   17 Нет сведений – – – 

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  24,5 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
Нет сведений   Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Нет сведений Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

23 д.Лонск, Станиславовский с/с 

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  Вишневая  13 Нет сведений – – – 

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  48 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1960г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

24 д.Лонск, Станиславовский с/с 

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  Вишневая  19 Нет сведений – – – 

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  38,0 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений  

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

25 д.Сосновцы, Иодский с/с 

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  Ленина  1 Нет сведений – – – 

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  98 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1984г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Нет сведений Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

26 аг.Буевщина, Иодский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная   3 Нет сведений – – – 

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  26 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1918г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

27 д.Дубники, Иодский с/с 

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  Дивнаяя  1 Нет сведений – – – 

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  43 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1942г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

28 аг.Иоды, Иодский с/с 

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  Зеленая 17 Нет сведений – – – 

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  44 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1973г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

29 д.Воронка, Иодский с/с 

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  Тенистая 4 Нет сведений – – – 

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  67 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1968г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

30 д.Рубашки, Лужковский  с/с 

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) 

Нет сведений Нет сведений 7 Нет сведений – – – 

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  62,4 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1918г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

31 д.Лопуново, Лужковский с/с 

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) 

Нет сведений Нет сведений 3 Нет сведений – – – 

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  35,2 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1940г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

32 аг.Лужки, Лужковский с/с 

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  17 Сентября 54 Нет сведений – – – 

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  45,4 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1924г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

33 аг.Лужки, Лужковский с/с 

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  Дисненская 53 Нет сведений – – – 

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  62,4 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1909г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

34 аг.Лужки, Лужковский с/с 

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  Дисненская  8 Нет сведений – – – 

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  62,4 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1918г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  24.06.2016г 448 27.06.2016г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома, 

Е.И.Малаховская 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



2017 год  
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

35 д.Веретеи 2, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная 40 Нет сведений – – – 

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  52,3 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1940г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  12.01.2017г 26 13.01.2017г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Н.В.Бегун 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

36 аг.Лужки, Лужковский с/с 

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  17 Сентября 3 Нет сведений – – – 

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  61,5 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1959г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  12.01.2017г 26 13.01.2017г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Н.В.Бегун 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

37 д.Казачки, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная 4 Нет сведений – – – 

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  68,2 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1963г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  12.01.2017г 26 13.01.2017г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Н.В.Бегун 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

38 д.Земцы, Станиславовский с/с 

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  Весновая 31 Нет сведений – – – 

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  28 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  12.01.2017г 26 13.01.2017г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Н.В.Бегун 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

39 д.Терешки, Германовичский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная 1 Нет сведений – – – 

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  54 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1947г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  12.01.2017г 26 13.01.2017г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Н.В.Бегун 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

40 д.Бояры 1, Германовичский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная  9 Нет сведений – – – 

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  60м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1956г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  12.01.2017г 26 13.01.2017г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Н.В.Бегун 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

41 д.Ямно, Германовичский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная 7 Нет сведений – – – 

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  110 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1920г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  12.01.2017г 26 13.01.2017г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Н.В.Бегун 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

42 г.п.Шарковщина 

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  Красная Горка 56А Нет сведений – – – 

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  35 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки 

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)  
Нет сведений  Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Нет сведений Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  12.01.2017г 26 13.01.2017г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Н.В.Бегун 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



2018 год 
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

43 д.Клиновое, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная  6 Нет сведений – – – 

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  72 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

44 аг.Лужки, Лужковский с/с 

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  Дисненская 41 Нет сведений – – – 

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  58,1 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1918г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки (дощатый 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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

45 д.Путреница, Лужковский с/с 

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  Цениральная  28 Нет сведений – – – 

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  78 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1966г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

46 д.Иваново, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная 2 Нет сведений – – – 

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  54 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1960г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

47 д.Иваново, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная 11 Нет сведений – – – 

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  66м2  Размер  Нет сведений Дата ввода 1935г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки (дощатый 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 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

48 д.Заречье, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная 1 Нет сведений – – – 

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  80 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1936г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

49 д.Дубовка, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная  17 Нет сведений – – – 

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  30 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1940г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

50 д.Веретеи 2, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная  8 Нет сведений – – – 

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  84 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1918г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Хведевич Зинаида Ивановна  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

51 д.Гриблы, Станиславовский с/с 

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  Лесная 2 Нет сведений – – – 

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  58 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки (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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

52 д.Ольховцы, Станиславовский с/с 

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  Дружная  1 Нет сведений – – – 

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  42 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

53 д.Ольховцы, Станиславовский с/с 

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  Дружная   9 Нет сведений – – – 

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  54 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1963г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки ( 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 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  30.10.2018г 712 01.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

54 д.Корница, Иодский с/с 

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  Зелёная  23 Нет сведений – – – 

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  42 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1970г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  21.11.2018г 795 22.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

55 д.Подобы, Иодский с/с 

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  Зорная  9 Нет сведений – – – 

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  50 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1917г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  21.11.2018г 795 22.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

56 д.Снеги, Иодский с/с 

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  Соловьиная   2 Нет сведений – – – 

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  50 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1959г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки (дощатый 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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Предполагаемый 

собственник 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  21.11.2018г 795 22.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

57 д.Буда Дальняя, Иодский с/с 

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  Лесная  18 Нет сведений – – – 

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  73 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1960г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки (дощатый 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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  21.11.2018г 795 22.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

58 д.Антоново, Радюковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

Улица  Центральная  5 Нет сведений – – – 

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  60 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Сведений нет 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки (дощатый 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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  21.11.2018г 795 22.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  22.09.2021 906 24.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

59 аг.Радюки, Радюковский с/с 

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  Маркова  10 Нет сведений – – – 

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  63 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1950г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеются хозпостройки (кирпичный 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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  21.11.2018г 795 22.11.2018г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

  



Указ Президента Республики Беларусь от 04.09.2018г. № 357  

«О пустующих и ветхих домах» 

 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

60 д.Юзефово, Германовичский с/с 

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  Северная 14 Нет сведений – – – 

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  66 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1964г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  29.12.2018г 909 02.01.2019г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание   

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.05.2019 №366 “О сносе пустующих жилых домов” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

61 аг.Германовичи, Германовичский с/с 

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  Школьная  12 Нет сведений – – – 

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  64 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1951г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  29.12.2018г 909 02.01.2019г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.05.2019 №366 “О сносе пустующих жилых домов” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

62 аг.Германовичи, Германовичский с/с 

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  Клюйко 11 Нет сведений – – – 

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  41 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1986г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  29.12.2018г 909 02.01.2019г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.05.2019 №366 “О сносе пустующих жилых домов” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

63 д.Никитенки, Германовичский с/с 

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  Северная  1 Нет сведений – – – 

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  44,6 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1950г 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Нет сведений 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
–  



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
– 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  29.12.2018г 909 02.01.2019г 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского 

райисполкома, Д.И.Лутохина 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.05.2019 №366 “О сносе пустующих жилых домов” 



2019 год  
Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

64 д.Беляи, Радюковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 7 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Площадь жилого дома  66м2 Размер  10 х 6,6 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Сведения отсутствуют 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство   

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 Нет сведений Адрес  

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  16.07.2019 483 22.07.2019 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома, Лутохина Дарья Ивановна. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 03.10.2019 №665 “О сносе пустующих жилых домов” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

65 д.Беляи, Радюковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 12 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Площадь жилого дома  79,2м2 Размер  13,2 х 6м Дата ввода 1925 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования собственник Основание для владения и пользования Предполагаемый 



жилым домом  жилым домом  наследник 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  16.07.2019 483 22.07.2019 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, Лутохина Дарья Ивановна 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 03.10.2019 №665 “О сносе пустующих жилых домов” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

66 д.Беляи, Радюковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при 

наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 16 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого дома  66м2 Размер  11 х 6м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Предполагаемый наследник 

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  16.07.2019 483 22.07.2019 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

Лутохина Дарья Ивановна 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 03.10.2019 №665 “О сносе пустующих жилых домов” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

67 д.Попки, Германовичский с/с 

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) 

Нет сведений  Центральная 47 Нет сведений – – – 

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  36м2 Размер  6х6 Дата ввода 1960 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеется 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 
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)  

– Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования – Основание для владения и пользования Предполагаемый наследник 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  – Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  – Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  – Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

– Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

– Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес – Адрес  

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  02.08.2019г. 514 05.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Лутохина Дарья Ивановна, главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 04.11.2019 №768 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

68 д.Попки, Германовичский с/с 

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) 

Нет сведений  Центральная 29 Нет сведений – – – 

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  34м2 Размер  6,5х5,5 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Имеется 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 
Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  
Нет сведений Целевое назначение 

земельного участка  
Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

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

имя, отчество (если таковое имеется) 
Нет сведений 

Основание для владения и пользования Нет сведений Основание для владения и пользования Нет сведений 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  02.08.2019г. 514 05.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Лутохина Дарья Ивановна, главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 04.11.2019 №768 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

69 аг.Великое Село, Германовичский с/с 

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) 

Нет сведений  Центральная 39 Нет сведений – – – 

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  42м2 Размер  7х6 Дата ввода 1959 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 

– 



Основание для владения и пользования жилым 

домом  
Собственник Основание для владения и пользования жилым 

домом  

– 

Срок непроживания в жилом доме  3 года Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  02.08.2019г. 514 05.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Лутохина Дарья Ивановна, главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 04.11.2019 №768 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

70 д.Новосельцы, Германовичский с/с 

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) 

Нет сведений  Центральная 11 Нет сведений – – – 

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  60м2 Размер  10х6 Дата ввода 1958 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

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)  

– Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования – Основание для владения и пользования Предполагаемый наследник 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  – Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  – Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  – Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

– Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

– Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес – Адрес Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  02.08.2019г. 514 05.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Лутохина Дарья Ивановна, главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 04.11.2019 №768 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

71 д.Новосельцы, Германовичский с/с 

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) 

Нет сведений  Центральная  13 Нет сведений – – – 

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  54м2 Размер  9х6 Дата ввода 1958 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

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)  

– Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования – Основание для владения и пользования Предполагаемый наследник 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  – Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  – Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  – Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

– Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

– Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес – Адрес  

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  02.08.2019г. 514 05.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Лутохина Дарья Ивановна, главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисплкома  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 04.11.2019 №768 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

72 д.Иваново, Германовичский с/с 

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) 

Нет сведений  Центральная 7 Нет сведений – – – 

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  27м2 Размер  9х3 Дата ввода 1960 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

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)  
– Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования – Основание для владения и пользования Предполагаемый наследник 



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  – Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  – Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  – Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

– Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
– Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес – Адрес Нет сведений 

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  02.08.2019 514 05.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Лутохина Дарья Ивановна, главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 04.11.2019 №768 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы 

73 аг.Германовичи, Германовичский с/с 

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) 

Нет сведений  Школьная 39 Нет сведений – – – 

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  41м2 Размер  8х5,5 Дата ввода 1982 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен Дерево  Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 

– 

Основание для владения и пользования Собственник Основание для владения и пользования жилым – 



жилым домом  домом  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/2 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  02.08.2019г. 514 05.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Лутохина Дарья Ивановна, главный специалист отдела архитектуры и строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства Шарковщинского райисполкома  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 04.11.2019 №768 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



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

74 д.Путреница, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 13 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого дома  55м2 Размер  11,0 х 5,0 м Дата ввода 1918г. 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Состояние дома неудовлетворительное. Оконные рамы и пол в доме прогнили, кровля 

обветшала, веранда развалилась. Хозяйственные постройки отсутствуют.  

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Сведения отсутствуют 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
 

Срок непроживания в жилом доме  Более 10 лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  – Государство/гражданство   

Доля в праве  – Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

– Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
– Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
 

Адрес – Адрес  

Телефон –   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  31.07.2019г. 512 02.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Лутохина Дарья Ивановна  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 11.11.2019 №774 “О сносе пустующих жилых домов на территории Лужковского сельского 

Совета” 



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

75 д.Путреница, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 15 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого дома  94,47м2 Размер  14,1 х 6,7 м Дата ввода 1918г. 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Хозяйственные постройки отсутствуют. Состояние дома неудовлетворительное. Оконные рамы 

частично отсутствуют, доски полы прогнили, кровля бветшала. 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Сведения отсутствуют 

Основание для владения и пользования Собственник  Основание для владения и пользования  



жилым домом  жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Более 10 лет  Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  – Государство/гражданство   

Доля в праве  – Доля в праве   

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

– Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
– Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  

 

Адрес – Адрес  

Телефон –   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  31.07.2019г. 512 02.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Лутохина Дарья Ивановна 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 11.11.2019 №774 “О сносе пустующих жилых домов на территории Лужковского сельского 

Совета” 



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

76 д.Путреница, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 16 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 

– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 

Нет сведений 

Площадь жилого дома  50,84м2 Размер  8,2 х 6,2 м Дата ввода 1930г. 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Из хозяйственных построек имеется сарай. Состояние дома неудовлетворительное. Оконные 

рамы прогнили, доски пола прогнулись, кровля обветшала. 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Собственник  Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Сын собственника 

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

Государство/гражданство  – Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  – Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/ 

документ, удостоверяющий личность  

– Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей/ 

документ, удостоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
– Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес – Адрес  

Телефон –   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  31.07.2019г. 512 02.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Лутохина Дарья Ивановна 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 11.11.2019 №774 “О сносе пустующих жилых домов на территории Лужковского сельского 

Совета” 



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

77 д.Путреница, Лужковский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 30 – – – – 

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  58,4м2 Размер  10,25 х 5,7 м Дата ввода 1918г. 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная 

этажность 

– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Хозяйственные постройки отсутствуют. Состояние дома неудовлетворительное. Оконные рамы 

прогнили, частично отсутствуют стекла, доски пола прогнулись, местами провалились, кровля 

обветшала. 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Дочь собственника 

Срок непроживания в жилом доме  Более 15 лет Срок непроживания в жилом доме  Более 15 лет 

Государство/гражданство  – Государство/гражданство  РБ 

Доля в праве  – Доля в праве  Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

– Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность 

Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
– Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес  Адрес  

Телефон –   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  31.08.2019г. 512 02.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Лутохина Дарья Ивановна 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 11.11.2019 №774 “О сносе пустующих жилых домов на территории Лужковского сельского 

Совета” 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, Шарковщинского района  

78 аг.Бильдюги, Бильдюгский с/с 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 3 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
05.02.1990 

Площадь жилого дома  65,2 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

Составные части и принадлежности (в том 

числе хозяйственные и иные постройки), 

степень их износа 

Состояние неудовлетворительное. Стены, полы, оконные рамы требуют ремонта, печное 

отопление полуразрушено, шиферная кровля требует замены, веранда покосилась, входная 

дверь со следами взлома. 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
Сведения отсутствуют 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
собственник Основание для владения и 

пользования жилым домом  

 

Срок непроживания в жилом доме  11 лет Срок непроживания в жилом доме   

Государство/гражданство  РБ Государство/гражданство   

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  31.07.2019г.  512 02.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Лутохина Дарья Ивановна 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.11.2019 801 22.11.2019 

    

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  

 



Номер записи Наименование административно-территориальной единицы, Шарковщинского района  

79 аг.Бильдюги, Бильдюгский с/с 

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) 

переулок Набережный 6 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Площадь жилого дома  56м2 Размер  8 х 7 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  Жилой дом 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная 

этажность 
– 

Наименование   

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)  
Нет сведений Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Нет сведений Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Предполагаемый наследник 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство   

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 Нет сведений Адрес  

    

    

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского РИК  31.07.2019г. 512 02.08.2019г. 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Лутохина Дарья Ивановна  

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.11.2019 801 22.11.2019 

    

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  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  30.04.2020 379 04.05.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  06.07.2021 639 07.07.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 23.06.2020 №555 “О сносе пустующих жилых домов на территории Бильдюгского сельского 

Совета”  



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

80 д.Вишневец, Бильдюгский сельсовет 

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 Вишнёвая 6 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Площадь жилого дома  56 м2 Размер  7 х 8 м 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 

Основное строение – износ 60%; – 

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)  
Нет сведений Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования Нет сведений Основание для владения и пользования Похозяйственная книга №8 за 



жилым домом  жилым домом  2001-2005гг., лицевой счет №372 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  1/1 

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 Нет сведений Адрес  Нет сведений 

    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  30.04.2020 379 04.05.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 23.06.2020 №555 “О сносе пустующих жилых домов на территории Бильдюгского сельского 

Совета” 



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

81 д.Остановка, Бильдюгский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 1 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3752 

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

него и сделок с ним 
09.01.1990 

Площадь жилого дома  32м2 Размер  4 х 8 м Дата ввода 1968 

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 

Основное строение – износ 60%; бревенчатый сарай частично разрушен, баня в частично 

разрушена, колодец без оголовка – износ 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)  
Нет сведений Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования Нет сведений Основание для владения и пользования Реестровая книга домовладений 



жилым домом  жилым домом  Бильдюгского сельсовета 

(запись №355) 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство   

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  1/1 

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 Нет сведений Адрес Нет сведений 
    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  30.04.2020 379 04.05.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 23.06.2020 №555 “О сносе пустующих жилых домов на территории Бильдюгского сельского 

Совета” 



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

82 д.Остановка, Бильдюгский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 7 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3743 

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

него и сделок с ним 
09.01.1990 

Площадь жилого дома  90м2 Размер  10 х 9 м Дата ввода 1961 

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 

Основное строение – 60%; дощатые сени, дощатая веранда, четыре бревенчатых сарая, 

уборная, колодец – износ 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)  
Нет сведений Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования Нет сведений Основание для владения и пользования Свидетельство о праве на 



жилым домом  жилым домом  наследство (государственная 

нотариальная контора 

Шарковщинского района) от 

08.10.2002 №1188 по закону 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство   

Доля в праве  Нет сведений Доля в праве  1/1 

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 Нет сведений Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  30.04.2020 379 04.05.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  06.07.2021 639 07.07.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 23.06.2020 №555 “О сносе пустующих жилых домов на территории Бильдюгского сельского 

Совета”  



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

83 д.Подборок, Бильдюгский сельсовет 

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 Боровая 5 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Площадь жилого дома  84м2 Размер  12 х 7 м Дата ввода 1963 

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 

Основное строение – 60%; бревенчатые сени, дощатые сени, шесть бревенчатых сараев, 

пять дощатых сараев, бревенчатая баня, колодец – износ 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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования сын Основание для владения и пользования Похозяйственная книга №9 за 



жилым домом  жилым домом  2001-2005гг, лицевой счет №398 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  30.04.2020 379 04.05.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  06.07.2021 639 07.07.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 23.06.2020 №555 “О сносе пустующих жилых домов на территории Бильдюгского сельского 

Совета”  



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

84 д.Подборок, Бильдюгский сельсовет 

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 Боровая 7 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
Нет сведений 

Площадь жилого дома  45м2 Размер  5 х 9 м 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 

Основное строение – 60%; бревенчатые сени, дощатые сени, шесть бревенчатых сараев, пять 

дощатых сараев, бревенчатая баня, колодец – износ 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)  
Нет сведений Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования Нет сведений Основание для владения и пользования Похозяйственная книга №9 за 



жилым домом  жилым домом  2001-2005гг, лицевой счет №399 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 Нет сведений Адрес Нет сведений 
    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  30.04.2020 379 04.05.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  06.07.2021 639 07.07.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 23.06.2020 №555 “О сносе пустующих жилых домов на территории Бильдюгского сельского 

Совета”  



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

85 д.Подборок, Бильдюгский сельсовет 

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 Боровая 13 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/-3667 

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

него и сделок с ним 
17.04.1998 

Площадь жилого дома  108м2 Размер  9 х 12 м 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 

Основное строение – 60%; бревенчатые сени, уборная, бревенчатая баня, колодец, четыре 

бревенчатых сарая, четыре дощатых сарая – износ 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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования Свидетельство о праве на Основание для владения и Свидетельство о праве на 



жилым домом  наследство (государственная 

нотариальная контора 

Шарковщинского района) от 

05.05.1998 №641 по закону 

пользования жилым домом  наследство (государственная 

нотариальная контора 

Шарковщинского района) от 

05.05.1998 №641 по закону 

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

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве  ½ доля Доля в праве  ½ доля 

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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  30.04.2020 379 04.05.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  06.07.2021 639 07.07.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 23.06.2020 №555 “О сносе пустующих жилых домов на территории Бильдюгского сельского 

Совета”  



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

86 д.Подборок, Бильдюгский сельсовет 

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 Боровая 21 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3665 

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

него и сделок с ним 
19.01.1990 

Площадь жилого дома  45м2 Размер  5 х 9 м Дата ввода 1968 

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 
Основное строение – 60%; бревенчатые сени, дощатая веранда, бревенчатая баня, колодец, 

два бревенчатых сарая, три дощатых сарая – износ 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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Договор купли-

продажи от 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
сын 



16.08.2011 №695 

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

Государство/гражданство   Государство/гражданство  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  
Нет сведений Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес Нет сведений Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  30.04.2020 379 04.05.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  06.07.2021 639 07.07.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 23.06.2020 №555 “О сносе пустующих жилых домов на территории Бильдюгского сельского 

Совета”  



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

87 д.Дулино, Радюковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 20 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3052 

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

него и сделок с ним 
03.06.1988 

Площадь жилого дома  60м2 Размер  6 х 10 м 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 

Основное строение – 60%; дощатые сени износ 68%, бревенчатый сарай износ 68%,  колодец 

износ 68% 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
 

Основание для владения и пользования Реестровая книга Основание для владения и пользования сын 



жилым домом  домовладений по 

Радюковскому 

сельсовету с записью 

под №570 

жилым домом  

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

Государство/гражданство   Государство/гражданство  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  
Нет сведений Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес Нет сведений Адрес Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  30.04.2020 379 04.05.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  14.09.2021 855 15.09.2020 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 23.06.2020 №554 “О сносе пустующего жилого дома на территории Радюковского сельского 

Совета”  



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

88 аг.Лужки, Лужковский сельсовет 

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 Дисненская 5 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-988 

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

него и сделок с ним 
23.05.2003 

Площадь жилого дома  35м2 Размер  7 х 5 м Дата ввода 1949 

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 – 65%;  

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)  
 Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется) 
Нет сведений 

Основание для владения и пользования Справка о стоимости Основание для владения и пользования Нет сведений 



жилым домом  капитального строения 

(Браславский филиал 

ВОКУПРТИ) от 11.10.2002 

№б/н 

жилым домом  

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

Государство/гражданство   Государство/гражданство  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  
Нет сведений Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес Нет сведений Адрес Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  17.07.2020 632 20.07.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 03.09.2020 №800 “О сносе пустующего жилого дома на территории Лужковского сельского 

Совета”  



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

89 аг.Васюки, Станиславовский сельсовет 

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 Молодежная 2 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  34м2 Размер  8 х 4,25 м Дата ввода 1949 

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 – 65%; два бревенчатые сарая 70%, колодец 50 % 

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)  
   

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга №3 Нет сведений Нет сведений 



жилым домом  за 2010-2015гг 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес Нет сведений   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  23.07.2020 657 27.07.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 22.09.2020 №858 “О сносе пустующих жилых домов на территории Станиславовского сельского 

Совета” 



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

90 д.Куриловичи, Станиславовский сельсовет 

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 5 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-1719 

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

него и сделок с ним 
16.08.1989 

Площадь жилого дома  36м2 Размер  4 х 9 м Дата ввода 1921 

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 – 65%; дощатые сени 75 %, один сарай из газосиликатных блоков 65%, 

колодец 50 % 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Нет сведений 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Реестровая книга 

домовладений №3 

Станиславовского 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   Государство/гражданство  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  
Нет сведений Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес Нет сведений Адрес Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  23.07.2020 657 27.07.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 22.09.2020 №858 “О сносе пустующих жилых домов на территории Станиславовского сельского 

Совета” 



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

91 д.Куриловичи, Станиславовский сельсовет 

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 13 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  60м2 Размер  6 х 10 м Дата ввода 1967 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 70%; один бревенчатый сарай 70%, один дощатый сарай 60% 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

Нет сведений 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №2 за 

2006-2010гг. 

Станиславовского 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 

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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  23.07.2020 657 27.07.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 22.09.2020 №858 “О сносе пустующих жилых домов на территории Станиславовского сельского 

Совета” 



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

92 д.Беляи, Радюковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 18 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  44,3м2 Размер  5,4 х 8,2 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 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)  
   

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга Сын Дочь 



жилым домом  

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

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес –   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  06.08.2020 690 06.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  14.09.2021 855 15.09.2020 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 25.11.2020 №1087 “О сносе пустующего жилого дома на территории Радюковского сельского 

Совета” 



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

93 д.Кривки, Лужковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 3 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  44 м2 Размер  8,8 х 5 м Дата ввода 1961 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 65%; без хозяйственных построек 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №12 

за 2006-2010гг 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Дочь 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  14.08.2020 708 17.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 03.11.2020 №1012 “О сносе пустующих жилых домов на территории Лужковского сельского 

Совета” 



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

94 д.Кривки, Лужковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 5 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  50 м2 Размер  10 х 5 м Дата ввода 1952 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 65%; без хозяйственных построек 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №12 

за 1996-2000гг 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Внук 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  14.08.2020 708 17.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 19.04.2021 331 20.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 03.11.2020 №1012 “О сносе пустующих жилых домов на территории Лужковского сельского 

Совета” 



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

95 д.Казачки, Лужковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 17 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  40 м2 Размер  8 х 5 м Дата ввода 1950 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 68%; бревенчатый сарай 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  
Нет сведений Целевое назначение земельного 

участка  
Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №28 

за 2006-2010гг 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Племянница 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  14.08.2020 708 17.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  06.07.2021 639 07.07.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 03.11.2020 №1012 “О сносе пустующих жилых домов на территории Лужковского сельского 

Совета” 



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

96 д.Иваново, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 5 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-2208 

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

него и сделок с ним 
06.10.1989 

Площадь жилого дома  82/69 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1960 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 57%; дощатые сени, дощатая веранда, бревенчатая летняя кухня, один 

бревенчатый сарай, колодец 58 % 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Иной документ от 06.10.1989 Основание для владения и Сын 



жилым домом  №3 реестровая книга 

домовладений 

Германовичского сельсовета 

пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  7 лет Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  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  
Нет сведений Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений 

Адрес – Адрес  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  29.03.2021 253 29.03.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю.  

Примечание  

  



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

97 д.Людвиново, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 32 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  72/35 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 58%; дощатая веранда, бревенчатый сарай, дощатый сарай  59 % 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №25 

Германовичского сельсовета 

за 2006-2010гг 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  9 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 26.11.2021 1178 29.11.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 11.01.2021 №10 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



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

98 д.Людвиново Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 36 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-2582 

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

него и сделок с ним 
30.09.1989 

Площадь жилого дома  32/26 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1953 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 59%; бревенчатые сени, остатки бревенчатого сарая  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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №19 

Германовичского сельсовета 

за 2001-2002гг 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  9 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 26.11.2021 1178 29.11.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.02.2021 №170 “О сносе пустующего жилого дома на территории Германовичского сельского 

Совета” 



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

99 д.Никитёнки, Германовичский сельсовет 

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 Северная 5 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  54/46 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1958 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 58%; бревенчатый сарай, бревенчатая баня  58 % 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №18 

Германовичского сельсовета 

за 2011-2014гг 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Дочь  

Срок непроживания в жилом доме  5 лет Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.01.2021 9 12.01.2021 

    

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  

 



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

100 д.Черемхова, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 26 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  48/42 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1949 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 58%; колодец  58 % 

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)  
    



Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Похозяйственная книга 

№17 Германовичского 

сельсовета за 2001-2004гг 

Сын  Дочь Дочь  

Срок непроживания в жилом доме  17 лет Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/ документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес –  Нет сведений Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.01.2021 9 12.01.2021 

    

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  

 



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

101 д.Черемхова, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 34 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  34/30 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1946 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 59%; бревенчатый сарай, колодец – 59 % 

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)  
    



Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Похозяйственная книга №23 

Германовичского сельсовета 

за 2006-2008гг 

Племянник  Племянницы Племянница  

Срок непроживания в жилом доме  11 лет Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес –  Нет сведений Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.01.2021 9 12.01.2021 

    

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  

 



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

102 д.Черемхова, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 36 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  51/26 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1948 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 59%;  

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №17 

Германовичского сельсовета 

за 2001 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Внучка  

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 26.11.2021 1178 29.11.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 11.01.2021 №10 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



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

103 д.Черемхова, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 54 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода 1948 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 59%;  

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга  Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  20 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 26.11.2021 1178 29.11.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 01.03.2021 №174 “О сносе пустующего жилого дома на территории Германовичского сельского 

Совета” 



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

104 д.Юзефово, Германовичский сельсовет 

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 Северная 12 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-2802 

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

него и сделок с ним 
01.12.2002 

Площадь жилого дома  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

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 – 58%; дощатые сени, два бревенчатых сарая - 58 % 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Договор купли-продажи от 

27.07.2002 №967 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Дочь  

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 26.11.2021 1178 29.11.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 11.01.2021 №10 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



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

105 д.Ямно, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 15 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 58%; бревенчатые сени, бревенчатый сарай, дощатый сарай, колодец – 

58 % 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Дочь  

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.01.2021 9 12.01.2021 

    

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  

 



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

106 д.Ямно, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 25 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 57%; остатки бревенчатого сарая, 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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №18 

Германовичского сельсовета 

за 2001-2004 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  5 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 Нет сведений Адрес – 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.01.2021 9 12.01.2021 

    

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  

 



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

107 д.Ямно, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 31 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 60%;  

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)  
   

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга  Дочь  Сын 



жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  19 лет Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес –   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 26.11.2021 1178 29.11.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 11.01.2021 №10 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



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

108 д.Ямно, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 33 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  20/22 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1936 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 59%; остатки трех бревенчатых сараев (крыши), 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)  
    



Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Похозяйственная книга №18 

Германовичского сельсовета за 

2001-2005 

Дочь  Сын Сын 

Срок непроживания в жилом доме  12 лет Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес – Нет сведений  Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.01.2021 9 12.01.2021 

    

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  

 



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

109 д.Ямно, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 41 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  36/24 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1958 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 58%; бревенчатый сарай - 60% 

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)  
   

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга №23 Дочь  Сын  



жилым домом  Германовичского сельсовета 

за 2011-2014 

Срок непроживания в жилом доме  5 лет Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес – Нет сведений Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.01.2021 9 12.01.2021 

    

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  

 



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

110 д.Ямно, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 45 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-1909 

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

него и сделок с ним 
02.10.1990 

Площадь жилого дома  Нет сведений Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 59%; двое бревенчатых сеней, бревенчатый сарай - 60 % 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Свидетельство о праве на 

наследство от 23.02.1991 №137 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  19 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  18.08.2020 730 18.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.01.2021 9 12.01.2021 

    

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  

 



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

111 д.Амбросенки, Иодский сельсовет 

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 Зелёная 4 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-5138 

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

него и сделок с ним 
22.07.1999 

Площадь жилого дома  47 м2 Размер  6 х 8 м Дата ввода 1962 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 50%; бревенчатые сени 60%, один бревенчатый сарай 60%, колодец 

50%; 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Договор купли-продажи от 

27.10.1993 №138 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  13 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  19.08.2020 734 20.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 25.11.2020 №1088 “О сносе пустующих жилых домов на территории Иодского сельского Совета” 



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

112 д.Пояночи, Иодский сельсовет 

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 Старая 2 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-5016 

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

него и сделок с ним 
18.01.1989 

Площадь жилого дома  47 м2 Размер  6 х 8 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 70%; дощатые сени 90%, один бревенчатый сарай 60%, навес 90%, 

уборная 100%, 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)  
   

Основание для владения и пользования Свидетельство о праве на Сын  Нет сведений 



жилым домом  наследство от 08.05.2012 №443 

Срок непроживания в жилом доме  9 лет Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство   Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  1/1 Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес –  – 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  19.08.2020 734 20.08.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 25.11.2020 №1088 “О сносе пустующих жилых домов на территории Иодского сельского Совета” 



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

113 д.Казачки, Лужковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 13 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  84,5 м2 Размер  13х 6,5 м Дата ввода 1918 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 65%; отсутствут 

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)  
   

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга №37 Племенница  Брат 



жилым домом  за 1985-1990гг 

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

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес –   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.09.2020 837 14.09.2020 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  06.07.2021 639 07.07.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 18.11.2020 №1062 “О сносе пустующего жилого дома на территории Лужковского сельского 

Совета” 



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

114 аг.Радюки, Радюковский сельсовет 

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 Комсомольская 9 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3422 

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

него и сделок с ним 
11.03.1988 

Площадь жилого дома  40,7 м2 Размер  5,7х8,9 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 60%;  кирпичные сени – 60%, бревенчатый сарай – 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  
Нет сведений Целевое назначение земельного 

участка  
Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
– 

Основание для владения и пользования Договор купли-продажи от Основание для владения и – 



жилым домом  02.10.2001 №1077 пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  Более 10 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  14.01.2021 14 15.01.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 18.03.2021 №225 “О сносе пустующего жилого дома номер 9 по ул.Комсомольской в аг.Радюки” 



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

115 аг.Германовичи, Германовичский сельсовет 

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 Гагарина 5 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне населенного пункта – 

Инвентарный номер 212/С-2966 

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

него и сделок с ним 
30.08.1989 

Площадь жилого дома  43,9 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1956 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 55%, один бревенчатый сарай 60% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 22558130510100061 

Вид права на земельный участок Право собственности 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
19.03.2013 11-48 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
Земли, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, река Дисна, площадь 

0,2500га; земли, расположенные в охранных зонах линий электропередачи напряжением до 

1000в, площадь 0,0018га 

Площадь земельного 

участка  
0,2500га Целевое назначение земельного 

участка  
Земельный участок для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

имя, отчество (если таковое имеется)  
– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Договор купли-продажи от 25.04.2013 

№346 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  4 года Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  25.01.2021 48 27.01.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 19.04.2021 №334 “О сносе пустующего жилого дома номер 5 по ул.Гагарина в аг.Германовичи” 



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

116 д.Курилово, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 19 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне населенного пункта – 

Инвентарный номер 212/С-2739 

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

него и сделок с ним 
06.12.1989 

Площадь жилого дома  43,6 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 65%,  навес 65%, 

уборная 65%, колодец 60% 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
– 

Основание для владения и пользования Договор купли-продажи от 17.03.1992 Основание для владения и – 



жилым домом  №323 пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  5 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  25.01.2021 48 27.01.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 19.04.2021 №329 “О сносе пустующего жилого дома номер 19 по ул.Центральная в д.Курилово” 



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

117 д.Премяны, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 24 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне населенного пункта – 

Инвентарный номер 212/С-2606 

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

него и сделок с ним 
28.03.1989 

Площадь жилого дома  50 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; колодец 60% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 225581319101000014 

Вид права на земельный участок Право собственности 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
13.09.2014 10-14 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
Земли, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, река Дисна, площадь 

0,2500га; земли, расположенные в охранных зонах линий электропередачи напряжением до 

1000в, площадь 0,0143га 

Площадь земельного 

участка  
0,2500га Целевое назначение земельного 

участка  
Земельный участок для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное 

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

имя, отчество (если таковое имеется)  
– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Договор купли-продажи от 26.09.2014 

№49 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  5 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 Нет сведений Адрес – 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  25.01.2021 48 27.01.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 19.04.2021 №330 “О сносе пустующего жилого дома номер 24 по ул.Премяны в д.Премяны” 



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

118 х.Марьянполье, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса 

дома (при наличии) 

Индекс номера 

дома (при 

наличии) 

Номер квартиры 

в блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 1 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне населенного пункта – 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  72 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1961 

Назначение  – 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; один бревенчатый сарай 60% 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга Основание для владения и Дочь 



жилым домом  Германовичского сельсовета за 

2016г. №8 

пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  4 года Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  25.01.2021 48 27.01.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  20.04.2021 342 21.04.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю.  

Примечание  

  



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

119 аг.Лужки, Лужковский сельсовет 

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 17Сентября 45 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-1204 

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

него и сделок с ним 
02.10.1990 

Площадь жилого дома  36 м2 Размер  6 х 6 м Дата ввода 1950 

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 – 60%;  

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 – 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Свидетельство о праве на 

наследство №556 от 18.07.2007 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 199 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  08.09.2021 830 09.09.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 

Решение Шарковщинского райисполкома от 30.04.2021 №389 “О сносе пустующего жилого дома номер 45 по ул.17 Сентября в аг.Лужки” 



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

120 аг.Лужки, Лужковский сельсовет 

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 Бельской 40Б – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-865 

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

него и сделок с ним 
18.10.1990 

Площадь жилого дома  60 м2 Размер  7,5 х 8 м Дата ввода 1950 

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 – 60%; бревенчатый сарай60% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка 225582518601000194 

Вид права на земельный участок Право аренды земельного участка 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
20.01.2009 10:19 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся в водоохранных 

зонах водных объектов вне прибрежных полос (река Мнюта), площадь 0.2242га 

Площадь земельного 

участка  
0,2242га Целевое назначение земельного 

участка  
Земельный участок для размещения объектов усадебной 

застройки (строительства и обслуживания жилого дома) 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 – 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Договор дарения №506 от 

19.07.2008 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 Нет сведений Адрес – 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 199 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  04.05.2021 393 05.05.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



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

121 аг.Лужки, Лужковский сельсовет 

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 Мостовая 34 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-847 

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

него и сделок с ним 
11.10.1994 

Площадь жилого дома  56 м2 Размер  7 х 8 м Дата ввода 1918 

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 – 60%;  

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Договор купли-продажи №96 

от 18.09.1986 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Свидетельство о праве на 

наследство от 28.10.1994 

Срок непроживания в жилом доме  14 лет Срок непроживания в жилом доме  3 года 

Государство/гражданство   Государство/гражданство   

Доля в праве  1/2 Доля в праве  1/2 

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 Нет сведений Адрес Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 199 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  04.05.2021 393 05.05.2021 

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



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

122 д.Галиново, Бильдюгский сельсовет 

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 13 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-5281 

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

него и сделок с ним 
18.04.1990 

Площадь жилого дома  38,3 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 80%, дощатый 

сарай для сена 50%; колодец 50% 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Реестровая книга Основание для владения и Дочь  



жилым домом  домовладений Воложинского 

сельсовета от 18.04.1990 №2 

пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  3 года Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 204 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 17.06.2021 №567 “О сносе пустующего жилого дома номер 13 по ул.Садовой в д.Галиново” 



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

123 д.Галиново, Бильдюгский сельсовет 

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 Юбилейная 1 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  56 м2 Размер  7 х 8 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  – 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 60%, уборная 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга Основание для владения и Дочь  



жилым домом  Воложинского сельсовета за 

2001-2006гг. №3 

пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  3 года Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 204 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 29.06.2021 №625 “О сносе пустующего жилого дома номер 1 по ул.Юбилейная в д.Галиново” 



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

124 д.Остановка, Бильдюгский сельсовет 

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 5 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3751 

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

него и сделок с ним 
09.01.1990 

Площадь жилого дома  28,7 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный щитовой жилой дом) 

Материал стен щитовой Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный щитовой одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Реестровая книга домовладений 

Бильдюгского сельсовета от 

18.01.1990 №1 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
– 

Срок непроживания в жилом доме  30 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 204 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 17.06.2021 №565 “О сносе пустующего жилого дома номер 5 по ул.Луговой в д.Остановка” 



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

125 д.Остановка, Бильдюгский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная  6 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3736 

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

него и сделок с ним 
08.12.1992 

Площадь жилого дома  41,3 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1970 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Договор купли-продажи от 

27.09.1995 №85 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Дочь  

Срок непроживания в жилом доме  8 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 204 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 17.06.2021 №566 “О сносе пустующего жилого дома номер 6 по ул.Центральной в д.Остановка” 



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

126 д.Речки, Бильдюгский сельсовет 

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 Речная 4 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  56 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  – 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
– 

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга Основание для владения и –  



жилым домом  Ручайского сельсовета за 

2001-2005 №9 

пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  18 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 204 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  29.06.2021 613 30.06.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



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

127 д.Речки, Бильдюгский сельсовет 

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 Речная 8 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  48 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1929 

Назначение  – 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 50%, колодец 

50% 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга Основание для владения и Сестра 



жилым домом  Ручайского сельсовета за 

2011-2015 №16 

пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  9 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 204 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 14.07.2021 №663 “О сносе пустующего жилого дома номер 8 по ул.Речная в д.Речки” 



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

128 д.Речки, Бильдюгский сельсовет 

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 Речная  9 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-5704 

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

него и сделок с ним 
03.01.1990 

Площадь жилого дома  59,6 м2 Размер  6 х 10 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 70%, уборная 

70%, колодец 60% 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Реестровая книга домовладений 

Ручайского сельсовета от 

15.01.1990 №2 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Дочь  

Срок непроживания в жилом доме  8 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 204 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  29.06.2021 613 30.06.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



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

129 д.Речки, Бильдюгский сельсовет 

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 Речная  12 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-5700 

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

него и сделок с ним 
03.01.1990 

Площадь жилого дома  56 м2 Размер  7 х 8 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 80%, 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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Реестровая книга домовладений 

Ручайского сельсовета от 

10.02.1990 №2 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
–  

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  11.03.2021 204 12.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 14.07.2021 №662 “О сносе пустующего жилого дома номер 12 по ул.Речная в д.Речки”  
 



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

130 д.Черемхова, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 26 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  48/42 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1949 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 58%; колодец  58 % 

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)  
    



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Похозяйственная книга №17 

Германовичского сельсовета за 

2001-2004гг 

Сын  Дочь Дочь  

Срок непроживания в жилом доме  17 лет Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей/ 

документ, удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес –  Нет сведений  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  29.03.2021 240 30.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.09.2021 №914 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



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

131 д.Черемхова, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 34 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  34/30 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1946 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 59%; бревенчатый сарай, колодец – 59 % 

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)  
    



Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Похозяйственная книга №23 

Германовичского сельсовета за 

2006-2008гг 

Племянник  Племянница Племянница  

Срок непроживания в жилом доме  11 лет Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/ документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес –  Нет сведений  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  29.03.2021 240 30.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.09.2021 №914 “О сносе пустующих жилых домов на территории Германовичского сельского 

Совета” 



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

132 д.Ямно, Германовичский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 33 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  20/22 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода 1936 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 59%; остатки трех бревенчатых сараев (крыши), 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)  
 –   



Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Похозяйственная книга №18 

Германовичского сельсовета за 

2001-2005 

– Сын Сын 

Срок непроживания в жилом доме  12 лет – Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений – Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений – Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей/ документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений – Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений – Нет сведений Нет сведений 

Адрес – –   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  29.03.2021 240 30.03.2021 

    

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  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 26.11.2021 1178 29.11.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 



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

133 д.Корница, Иодский сельсовет 

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 Зелёная 24 – – – – 

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  37 м2 Размер  6 х 6 Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение 60%; бревенчатые сени 60 % 

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)  

 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 



Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Похозяйственная книга  за 

1981-1985гг 

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Сын  

Срок непроживания в жилом доме  37 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  04.05.2021 391 05.05.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  26.07.2021 684 27.07.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 

 

Примечание  



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

134 д.Корница, Иодский сельсовет 

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 Зелёная 26 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-4020 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  37 м2 Размер  6 х 6 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение  60%;  бревенчатые сени 100%, сарай бревенчатый 70%, уборная 100%, 

колодец 100 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  
Нет сведений Целевое назначение земельного 

участка  
Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и 

пользования жилым домом  
 Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Дочь  

Срок непроживания в жилом доме  8 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  04.05.2021 391 05.05.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 27.07.2021 №687 «О сносе пустующего жилого дома номер 26 по ул.Зелёная в д.Корница» 



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

135 д.Гриблы, Станиславовский сельсовет 

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 Лесная 36 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-1562 

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

него и сделок с ним 
12.12.1989 

Площадь жилого дома  50м2 Размер  5 х 10 м Дата ввода Нет сведений 

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 – 85%; один дощатый сарай 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  
Нет сведений Целевое назначение земельного 

участка  
Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Реестровая книга 

домовладений №1 запись 

№19 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Внук  

Срок непроживания в жилом доме  15 лет Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

    

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется)  
   

Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Невестка Внучка  Внучка  

Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес    

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  31.05.2021 507 31.05.2021 

    



Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

 

Решение Шарковщинского райисполкома от 06.09.2021 №825 “О сносе пустующих жилых домов на территории Станиславовского сельского 

Совета” 



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

136 д.Гриблы, Станиславовский сельсовет 

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 Лесная 30 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  60м2 Размер  6 х 10 м Дата ввода Нет сведений 

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 – 60%; один бревенчатый сарай 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  
Нет сведений Целевое назначение земельного 

участка  
Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга №8 Основание для владения и пользования Сестра 



жилым домом  Станиславовского сельсовета 

лицевой счет №210 

жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  16 лет Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  31.05.2021 507 31.05.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 16.08.2021 №749 “О сносе пустующих жилых домов на территории Станиславовского сельского 

Совета” 



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

137 д.Мельница, Станиславовский сельсовет 

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 Криничная 15А – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-1893 

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

него и сделок с ним 
13.09.1989 

Площадь жилого дома  60м2 Размер  6 х 10 м Дата ввода 16.08.1989 

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 – 50%; один кирпичный сарай 50%, колодец 50% 

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)  
   

Основание для владения и пользования Договор купли-продажи от Дочь Дочь 



жилым домом  23.02.2001 №181 

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес – Нет сведений  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  31.05.2021 507 31.05.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 06.09.2021 №825 “О сносе пустующих жилых домов на территории Станиславовского сельского 

Совета” 



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

138 д.Мельница, Станиславовский сельсовет 

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 Криничная 14 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-1876 

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

него и сделок с ним 
16.08.1989 

Площадь жилого дома  47м2 Размер  4,7 х 10 м Дата ввода 16.08.1989 

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 – 50%; четыре бревенчатые сарая 50%, колодец 50% 

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)  
   

Основание для владения и пользования Реестровая книга Дочь Дочь 



жилым домом  домовладений №1 запись 

№202 

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Нет сведений Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Доля в праве  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Регистрационный номер в Едином 

государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей/документ, 

удостоверяющий личность  

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Учетный номер плательщика/ 

идентификационный номер  
Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Адрес –   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  31.05.2021 507 31.05.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 10.09.2021 №835 “О сносе пустующего жилого дома номер 14 по ул.Криничная в д.Мельница” 



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

139 д.Агальница Большая, Станиславовский сельсовет 

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 Речная 11 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-1442 

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

него и сделок с ним 
06.04.1991 

Площадь жилого дома  47м2 Размер  4,74 х 10 м Дата ввода 06.04.1991 

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 деревянные сарай 90%, колодец 50% 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Договор купли-продажи от 

17.12.1990 №15 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Нет сведений 

Срок непроживания в жилом доме  5 лет Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  31.05.2021 507 31.05.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 16.08.2021 №749 “О сносе пустующих жилых домов на территории Станиславовского сельского 

Совета” 



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

140 д.Волчки, Бильдюгский сельсовет 

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 Журавлиная  1 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3518 

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

него и сделок с ним 
24.02.1998 

Площадь жилого дома  57,6 м2 Размер  6 х 9 м Дата ввода 1938 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 65%; дощатая веранда 80%, колодец  

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Свидетельство о праве на 

наследство от 17.03.1998 №377 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
–  

Срок непроживания в жилом доме  14 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  07.06.2021 528 08.06.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 08.09.2021 №828 “О сносе пустующего жилого дома номер 1 по ул.Журавлиная в д.Волчки” 



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

141 д.Волчки, Бильдюгский сельсовет 

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 Журавлиная  3 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3516 

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

него и сделок с ним 
24.10.2001 

Площадь жилого дома  55,1 м2 Размер  6 х 9 м Дата ввода 1958 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; бревенчатые сени 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного участка Нет сведений 

Вид права на земельный участок Нет сведений 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 
Нет сведений 

Ограничения (обременения) прав на земельный 

участок 
Нет сведений 

Площадь земельного 

участка  
Нет сведений Целевое назначение земельного 

участка  
Нет сведений 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/фамилия, собственное имя, 

отчество (если таковое имеется)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

– 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Свидетельство о праве на 

наследство от 17.03.1998 №377 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
–  

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  07.06.2021 528 08.06.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.09.2021 №913 “О сносе пустующего жилого дома номер 3 по ул.Журавлиная в д.Волчки” 



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

142 д.Сынодворцы, Бильдюгский сельсовет 

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 Липовая  7 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер - 

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

него и сделок с ним 
- 

Площадь жилого дома  32 м2 Размер  4 х 8 м Дата ввода 1960 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 70%; дощатые сени 95%, колодец 

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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга №17 за Основание для владения и пользования Невестка 



жилым домом  2006-2010гг. Бильдюгского 

сельсовета, лицевой счет №666 

жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  13 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 - Адре  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  07.06.2021 528 08.06.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 06.09.2021 №826 “О сносе пустующего жилого дома номер 7 по ул.Липовая в д.Сынодворцы” 



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

143 д.Яцковщина, Бильдюгский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная  30 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3705 

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

него и сделок с ним 
06.03.1990 

Площадь жилого дома  44,6 м2 Размер  6 х 7 м Дата ввода 1956 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 50%; бревенчатые сени 60%, два бревенчатые сарая, два дощатые 

сарая, бревенчатая баня, колодец 

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)  
 Наименование/фамилия, 

собственное имя, отчество (если 

таковое имеется)  

 



Основание для владения и пользования 

жилым домом  
Реестровая книга домовладений 

№1 запись №113 

Основание для владения и 

пользования жилым домом  
Сестра 

Срок непроживания в жилом доме  5 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 - Адре  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  07.06.2021 528 08.06.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 13.09.2021 №851 “О сносе пустующего жилого дома номер 30 по ул.Центральная в д.Яцковщина” 



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

144 д.Речки, Бильдюгский сельсовет 

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 Речная 4 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  56 м2 Размер  Нет сведений Дата ввода Нет сведений 

Назначение  – 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение износ 60%; дощатые сени 60%, один бревенчатый сарай 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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга Основание для владения и дочь  



жилым домом  Ручайского сельсовета за 

2001-2005 №9 

пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  18 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  – 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  16.08.2021 750 17.08.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 26.11.2021 1178 29.11.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

  



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

145 д.Лядники, Радюковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 8 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер – 

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

него и сделок с ним 
– 

Площадь жилого дома  42 м2 Размер  7х6 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  – 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 80%; дощатые сени, бревенчатый 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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Похозяйственная книга  Основание для владения и Внук  



жилым домом  пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Срок непроживания в жилом доме  Нет сведений 

Государство/гражданство  Нет сведений Государство/гражданство  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  

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  24.08.2021 779 25.08.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.11.2021 №1169 “О сносе пустующих жилых домов на территории Радюковского сельского 

Совета” 



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

146 д.Лядники, Радюковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте 

Категория элемента 

улично-дорожной сети  

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Номер дома Номер корпуса дома 

(при наличии) 

Индекс 

номера дома 

(при наличии) 

Номер квартиры в 

блокированном 

жилом доме  

Индекс номера 

квартиры в 

блокированном 

жилом доме (при 

наличии) 

улица Центральная 26 – – – – 

Адрес жилого дома, расположенного вне 

населенного пункта 
– 

Инвентарный номер 212/С-3259 

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

него и сделок с ним 
27.06.1988 

Площадь жилого дома  40,1 м2 Размер  7х5,8 м Дата ввода Нет сведений 

Назначение  здание одноквартирного жилого дома (одноэтажный бревенчатый жилой дом) 

Материал стен бревенчатый Этажность  1 Подземная этажность – 

Наименование  Одноэтажный бревенчатый одноквартирный жилой дом 

Составные части и принадлежности (в том числе 

хозяйственные и иные постройки), степень их 

износа 

Основное строение – 60%;  дощатые сени, бревенчатый 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 
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)  
 Наименование/фамилия, собственное 

имя, отчество (если таковое имеется)  
 

Основание для владения и пользования Договор купли-продажи от Основание для владения и – 



жилым домом  20.03.1992 №129 пользования жилым домом  

Срок непроживания в жилом доме  10 лет Срок непроживания в жилом доме  – 

Государство/гражданство   Государство/гражданство  – 

Доля в праве  1/1 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома  14.09.2021 857 15.09.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
 

Основание исключения жилого дома из реестра пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения записи в реестр 

Решение Шарковщинского райисполкома 01.12.2021 1202 02.12.2021 

    

Наименование должности, фамилия, инициалы 

лица, внесшего запись, и его подпись 
Главный специалист отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства Шарковщинского райисполкома Ананич Л.Ю. 

Примечание  

Решение Шарковщинского райисполкома от 24.11.2021 №1169 “О сносе пустующих жилых домов на территории Радюковского сельского 

Совета” 
 


