
РЕЕСТР 

ВЕТХИХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

1 Поречский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Узбережь 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  б/н     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер  

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

35 м.кв Размер  5х7 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
- 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

- 



Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь 

земельного 

участка  

0,15 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Суровец Иосиф 

Иванович 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
Нет сведений Государство/ 

гражданство  

 

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 



записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

25.01.2019 62 28.01.2019 

    

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 



 

 

 

 

 



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

2 Поречский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Узбережь 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  б/н     

Адрес жилого дома, располо-

женного 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 м.кв Размер  5х8 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, Степень износа 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
- 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь 

земельного 

участка  

0,12 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

- 



участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Ластовка Казимир 

Антонович 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
Нет сведений Государство/ 

гражданство  

 

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

25.01.2019 62 28.01.2019 

    



Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

3 Поречский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: агрогородок Поречье 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

улица Заречная 21     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер  

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

30 м.кв Размер  5х6 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Погреб, Степень износа 90% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
- 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь 

земельного 

участка  

0,15 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

- 



участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Кисель Августин 

Юльянович 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Нет сведений Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Около 10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
Нет сведений Государство/ 

гражданство  

 

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

25.01.2019 62 28.01.2019 

    



Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 



 

 

  



 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

4 Гожский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Перелом 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  1     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-67374 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
07.07.1993 

Площадь 

жилого 

дома  

65,4 м.кв (по 

регистрации) 

Размер  6х4 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, Степень износа 85 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422082409101000020 

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 

24.10.2000 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
нет 

Площадь 0,2502 га, зарос Целевое Для строительства и обслуживания 



земельного 

участка  
сорной 

растительностью 

назначение 

земельного 

участка  

жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Янушкевич 

Валентина 

Казимировна 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Договор купли-

продажи 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Около 10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  

 

Дата рождения 1972 Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

04.03.2019 155 07.03.2019 



Заключение 22.02.2019 11  

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

5 Гожский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Лукавица 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  11     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-26194 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
01.07.1988 

Площадь 

жилого 

дома  

46 м.кв (по 

регистрации) 

Размер   Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 85 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422082407101000004 

Вид права на земельный участок Право пожизненно наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

20.11.2006 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
Находится в водоохранных зонах водных объектов 

Площадь 

земельного 

участка  

0,2500 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

Для строительства и обслуживания 

жилого дома 



участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Ляшевич Юлия 

Шамилевна 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Договор купли-

продажи 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Около 10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  

 

Дата рождения 1985 Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

04.03.2019 155 07.03.2019 

Заключение 22.02.2019 10  



Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

6 Гожский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: агрогородок Гожа 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

улица Победы 2     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-2806 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
28.06.2005 

Площадь 

жилого 

дома  

55,1 м.кв (по 

регистрации) 

Размер  8,10х8,60 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 85 %, сарай, погреб 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422082402601000029 

Вид права на земельный участок Право пожизненно наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

05.07.2013 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
Находится в водоохранных зонах водных объектов 

Площадь 

земельного 

участка  

0,1024 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

Для строительства и обслуживания 

жилого дома 



участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Шитик Д.А. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Договор купли-

продажи 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Около 15 лет Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  

 

Дата рождения 1991 Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

04.03.2019 155 07.03.2019 

Заключение 22.02.2019 9  



Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 



 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

7 Скидельский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Глиняны 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

улица Октябрьская 92     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/С-3695 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
22.07.2006 



Площадь 

жилого 

дома  

19 м.кв (по 

регистрации) 

Размер  4х5 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 70 %, сарай пристроенный к дому 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422088504101000091 (присвоен предварительно) 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь 

земельного 

участка  

зарос сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Манкевич К.К. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной 

книги 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Около 4 лет Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  

 

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

 



юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

29.03.2019 206 05.04.2019 

Заключение 14.03.2019 17  

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    



Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

8 Подлабенский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Наумовичи 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  59     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
- 

Площадь 

жилого 

дома  

70 м.кв (по 

регистрации) 

Размер  10х7 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 80 %, два деревянных сарая, 1 

бетонный сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
Не оформлен 



Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь 

земельного 

участка  

зарос сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Гавроник А.М. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Кривицкая Л.М. 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной 

книги 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной книги 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 10 лет 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
РБ 

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве  1 

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 



Адрес  Нет сведений Адрес  Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

29.03.2019 206 05.04.2019 

Заключение 14.03.2019 23  

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 



 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

9 Скидельский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Глиняны 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  б/н      

Адрес жилого дома, располо-

женного 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 м.кв  Размер  4х9 Дата ввода 1935 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 90 %, колодец, два сарая (деревянный, 

блочный) 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
Не оформлен 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь зарос сорной Целевое - 



земельного 

участка  
растительностью назначение 

земельного 

участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Кемежук Е.И. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной 

книги 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес  Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

29.03.2019 206 05.04.2019 



Заключение 14.03.2019 21  

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

10 Путришковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Куколи 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  9  а   

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
- 

Площадь 

жилого 

дома  

49 м.кв  Размер  7х7 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 90 %, сарай, погреб, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
Не оформлен 

Вид права на земельный участок - 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь зарос сорной Целевое - 



земельного 

участка  
растительностью назначение 

земельного 

участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Венская К.Н. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Юркевич И.Н. 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной 

книги 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной книги 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
РБ 

Дата рождения  Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве  1 

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес  Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

29.03.2019 206 05.04.2019 



Заключение 14.03.2019 12  

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 



 

  

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 



11 Квасовский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Зарубичи 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  б/н (между 

домами 14 

и 15) 

    

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
- 

Площадь 

жилого 

дома  

68,4 м.кв  

(по регистрации) 

Размер  6х8 с пристроенным 

сараем 4х6 

Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 60 %, сарай пристроенный к дому 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422084005101000034 

Вид права на земельный участок Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

15.04.2015 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
 

Площадь 

земельного 

участка  

0,1104 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

для обслуживания жилого дома 



Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Гоголевская Л.В. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной 

книги 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 4 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения 19.05.1963 Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

29.03.2019 206 05.04.2019 

Заключение 14.03.2019 15  



Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

12 Озерский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Новоселки 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 



  11     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер - 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
- 

Площадь 

жилого 

дома  

29 м.кв  Размер  5х6 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 90 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422086504601000034 

Вид права на земельный участок Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

17.05.2013 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
Участок расположен в водоохранной зоне водного 

объекта 

Площадь 

земельного 

участка  

0,1004 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Антипин С.П. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной 

книги 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ РБ Государство/  



гражданство  гражданство  

Дата рождения 26.01.1952 Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

30.04.2019 202 02.05.2019 

Заключение 04.04.2019 24  

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 



Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

13 Озерский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Стриевка 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

улица Центральная 24     

Адрес жилого дома, располо-

женного 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 м.кв  Размер  5х8 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-
Степень износа 85 % 



ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422086508101000043 

Вид права на земельный участок Право аренды 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

02.11.1989 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
Охранная зона линии электропередач напряжением до 

1000 вольт 

Площадь 

земельного 

участка  

0,2463 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Для строительства и обслуживания 

жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Занемонский Г. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Капица В.А. 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной 

книги 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной книги 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 3 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время 

Государство/ 

гражданство  
ЛР Государство/ 

гражданство  
РБ 

Дата рождения 07.02.1943 Дата рождения 04.04.1949 

Доля в праве  1 Доля в праве  1 

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 



Адрес  Нет сведений Адрес  Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

30.04.2019 302 02.05.2019 

Заключение 04.04.2019 26  

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 



 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

14 Озерский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг.Озеры 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

переулок Камчатский 23     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/с-6820 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
20.09.2006 

Площадь 

жилого 

дома  

18,9 м.кв  Размер  4х4,7 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 70 %, летняя кухня 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422086505101000483 

Вид права на земельный участок Право аренды 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

12.10.2016 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
Водоохранная зона рек и водоемов 

Площадь 0,1334 Целевое Для обслуживания одноквартирного 



земельного 

участка  

назначение 

земельного 

участка  

жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Успенская О.В. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной 

книги 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 3 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РФ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения 12.08.1976 Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

30.04.2019 302 02.05.2019 



Заключение 04.04.2019 29  

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

15 Индурский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Дубовка 

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 блокиро-

ванном жи-

лом доме  

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-



личии) 

  15     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/с-41492 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
13.03.1989 

Площадь 

жилого 

дома  

67,9 м.кв  Размер  10х6 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Нет сведений 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 85 %,  

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422083603101000007 

Вид права на земельный участок Право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
Водоохранная зона рек и водоемов 

Площадь 

земельного 

участка  

0,25 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Для обслуживания одноквартирного 

жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Генаш А.Л. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Договор купли-

продажи 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Около 5 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 



Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения 26.06.1972 Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  г.Гродно Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

10.06.2019 411 22.07.2019 

Заключение 10.05.2019 37  

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание  

Внесение исправлений в реестр  



Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Основание исключения жилого дома из реестра ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 


