
РЕЕСТР 

ПУСТУЮЩИХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 
Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

21 Сопоцкинский сельсовет 

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

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     

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 1966 

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% 

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) 

Тумель С.С. 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 

Заключение 26.09.2014   

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

14.11.2014 893 17.11.2014 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Протокол заседания комиссии по 

организации и проведению аукционов по 

продаже пустующих домов 

25.02.2019 3 21.08.2019 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

19.08.2019 549 21.08.2019 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский П.А. 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

 

 

 

 



 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

18 Одельский сельсовет 

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

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 Кондрусевича 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  

 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 70% 

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 0,15 га, зарос Целевое - 



земельного 

участка  
сорной 

растительностью 

назначение 

земельного 

участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Шантило Мария 

Адамовна 

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 

Заключение 19.02.2015 21  

Решение Гродненского районного 27.03.2015 231 30.03.2015 



исполнительного комитета 

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 

 

20 Одельский сельсовет 

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

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) 

  33     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-30196 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

57,3 м.кв Размер  5х11,46 Дата ввода 1919 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, Степень износа 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422086206601000038 (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 0,21 га, зарос Целевое - 



земельного 

участка  
сорной 

растительностью 

назначение 

земельного 

участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Симонян Арсен 

Гарегинович 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

№ 6-800 от 07.2008 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Около 6 лет Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  

 

Дата рождения 01.04.1969 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 

Заключение 19.02.2015 24  

Решение Гродненского районного 27.03.2015 231 30.03.2015 



исполнительного комитета 

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 

 

65 Скидельский сельсовет 

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

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) 

  45     

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  6х6 Дата ввода 1930 

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 80% 

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  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) 

Нет сведений 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  - 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 

Заключение 16.10.2015 96  

Решение Гродненского районного 27.11.2015 862 30.11.2015 



исполнительного комитета 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

24.10.2019 707 11.11.2019 

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

7 г.Скидель 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г.Скидель 

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 Ленина 17     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/С-10881 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

34 м.кв Размер  5х7 Дата ввода 1949 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422050400002001846 (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) 

Довгун Е.Я. 

Горновская Софья 

Семеновна 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Решение местного 

исполнительного и 

распорядительного 

органа от 11.1949 № 

720 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  Длительное время Срок непроживания   



в жилом доме  в жилом доме  

Государство/ 

гражданство  
РБ 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 

Заключение 18.11.2015 72/1  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

22.01.2016 49 25.01.2016 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

29.05.2020 415 04.06.2020 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом снесён 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

22 Индурский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Большая Жорновка 

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  

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

62 м.кв Размер  6х10,5 Дата ввода 1963 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 



Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, Степень износа 80% 

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  

зарос сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Рукша Н.И. 

Сорока И.А. 

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  
РБ 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-

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

 



кационный номер  кационный номер  

Адрес  Нет сведений Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 17.03.2016 24  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

27.05.2016 379 30.05.2016 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Договор купли-продажи 28.10.2020  30.11.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

27.11.2020 879 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 



Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

45 г.Скидель 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г.Скидель 

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 Некрасова 45 Б    

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/С-8201 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

34,4 м.кв Размер  5х7 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
кирпич Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, Степень износа 60% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422050400002000786 (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) 

Бойнарович М.Н. 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  
РБ 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 

Заключение 15.09.2016 61  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

12.12.2016 897 15.12.2016 

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 

АКТ приема передачи к договору № б/н 

купли-продажи пустующего дома         

24.06.2019 1  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

19.08.2019 549 21.08.2019 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский П.А. 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

7 Индурский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

дорожной 

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

наличии) 

Индекс 

номера 

дома (при 

наличии) 

Номер 

квартиры 

в блокиро-

ванном жи-

Индекс но-

мера 

квартиры в 

бло-



сети  лом доме  кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  17     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-79462 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

38,7 м.кв Размер  6х6,5 Дата ввода 1940 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, Степень износа 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422083601601000040 (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) 

Рыбалко Т.В. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 
Выписка из 

похозяйственной 

Основание для вла-

дения и пользования 

 



жилым домом  книги от 13.11.1986 

№ б/н 

жилым домом  

Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ 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 

Заключение 07.02.2017 5  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

24.03.2017 244 03.04.2017 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

14.12.2020 923 21.12.2020 

Договор купли-продажи 26.10.2020  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

11 Квасовский сельсовет 

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

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 
35 м.кв Размер  5х7 Дата ввода Нет 

Сведений 



дома  

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 80% 

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  

зарос сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Кухаревич К.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  
Более 17 лет Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ 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-

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

 



принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

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 

Заключение 10.02.2017 10  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

21.04.2017 320 27.04.2017 

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 

Протокол заседания комиссии по 

организации и проведению аукционов по 

продаже пустующих домов 

20.05.2019 3 18.07.2019 

Решение Гродненского районного 10.06.2019 410 18.07.2019 



исполнительного комитета 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

33 Поречский сельсовет 

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

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  

20 м.кв Размер  5х4 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, Степень износа 60% 

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  

0,10 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Руднец А.А. 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 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

27.10.2017 732 03.11.2017 

Заключение  28.08.2017 47  

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

09.12.2019 826 11.12.2019 

Протокол заседания комиссии по 

организации и проведению аукционов по 

продаже пустующих домов 

19.11.2019 3  

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 



Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

34 Поречский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: аг.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 Пески 7     

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, 

шлакобетон 

Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 70% 

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  

0,05 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Мойнич С.А. 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 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 

Заключение 28.08.2017 49  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

27.10.2017 732 03.11.2017 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Протокол заседания комиссии по 

организации и проведению аукционов по 

продаже пустующих домов 

27.10.2020 3 30.11.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

27.11.2020 879 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

35 Скидельский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

дома (при 

Номер 

квартиры 

в блокиро-

Индекс но-

мера 

квартиры в 



дорожной 

сети  

наличии) наличии) ванном жи-

лом доме  

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

улица Пушкина 16     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/С-490 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

54,5 м.кв Размер   Дата ввода 1947 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
Дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422088502601000004 

Вид права на земельный участок Пожизненно наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

23.10.2002 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь 

земельного 

участка  

0,25 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Зволинский Г.К. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла- Договор купли- Основание для вла-  



дения и пользования 

жилым домом  
продажи от 

01.10.2002 № 5-2065 

дения и пользования 

жилым домом  

Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ 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 

Заключение 07.06.2017 35  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.11.2017 798 15.11.2017 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.01.2020 20 14.01.2020 

Договор купли-продажи от 29.11.2019    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

2 Скидельский сельсовет 

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

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 Ожешко 16     

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 
49 м.кв Размер  7х7 Дата ввода 1962 



дома  

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
Дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 70% 

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) 

Цивинская Ю.С. 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 Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

 



принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 24.11.2017 52  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

29.01.2018 64 02.02.2018 

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 пустующих ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

07.09.2020 666 15.09.2020 

Договор купли-продажи 10.08.2020   



Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

4 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) 

  12     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-90344 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

31 м.кв Размер  5х6 Дата ввода 1920 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
Дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Колодец, сарай, Степень износа 70% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422083603101000023 (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  

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) 

Хлистовская Ю.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 01.07.1942 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 24.01.2018 2  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

12.03.2018 169 14.03.2018 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.07.2020 522 15.07.2020 

Договор купли-продажи 08.06.2020   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 



 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

10 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) 

  28     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-30481 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

42 м.кв Размер  6х7 Дата ввода 1942 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
Дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, Степень износа 60% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422084005101000026 (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 0,15 га, зарос Целевое - 



земельного 

участка  
сорной 

растительностью 

назначение 

земельного 

участка  

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Филипович Ф.И. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

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 02.10.1927 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 

Заключение 12.02.2018 12  

Решение Гродненского районного 09.04.2018 241 11.04.2018 



исполнительного комитета 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета  

13.04.2020 277 15.04.2020 

Протокол заседания комиссии по 

организации и проведению аукционов по 

продаже пустующих домов 

05.03.2020 3 15.04.2020 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

11 Квасовский сельсовет 

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

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) 

  13     

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  

18 м.кв Размер   Дата ввода 1948 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
Дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, Степень износа 70% 

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) 

Севенко М.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 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 

Заключение 12.02.2018 8  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

09.04.2018 241 11.04.2018 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

25.10.2019 707 11.11.2019 

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом снесен 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

15 Одельский сельсовет 

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

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) 

площадь Рыночная 2     

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  

63,8 м.кв Размер  6х10 Дата ввода 1936 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал Дерево Этажность  одноэтажный Подземная нет 



стен этажность 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 80% 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
- 

Вид права на земельный участок Пожизненно наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

22.10.2003 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь 

земельного 

участка  

0,1281 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

ОО «Союз поляков 

на Беларуси» 

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  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ 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-  Учетный номер пла-  



тельщика/идентифи-

кационный номер  

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 

Заключение 09.07.2018 26  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.08.2018 550 14.08.2018 

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 

 

17 Подлабенский сельсовет 

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

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) 

  4     

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  

50 м.кв Размер  5х10 Дата ввода 1918 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
Дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

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 
- 

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) 

Сироцкая С.С. 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 10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ 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 

Заключение 26.07.2018 36  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

10.09.2018 630 14.09.2018 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

21.11.2019 783 03.12.2019 

Протокол № 3 заседания комиссии по 

организации и проведению аукционов по 

продаже пустующих домов 

01.11.2019   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

25 Скидельский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

дома (при 

Номер 

квартиры 

в блокиро-

Индекс но-

мера 

квартиры в 



дорожной 

сети  

наличии) наличии) ванном жи-

лом доме  

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

улица Октябрьская 96     

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   Дата ввода 1931 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
Дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Сарай, погреб, Степень износа 75% 

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) 

Бегун Н.А. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла- Выписка из Основание для вла-  



дения и пользования 

жилым домом  
похозяйственной 

книги 

дения и пользования 

жилым домом  

Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
РБ 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 

Заключение 10.09.2018 41  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

26.10.2018 762 31.10.2018 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

11.11.2019 740 18.11.2019 

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

1 Вертелишковский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

дома (при 

Номер 

квартиры 

в блокиро-

Индекс но-

мера 

квартиры в 



дорожной 

сети  

наличии) наличии) ванном жи-

лом доме  

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

улица Юбилейная 4     

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  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 80 % 

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  

0,23 га, зарос 

сорной 

растительностью 

Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

- 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Полудень К.В. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Шиманович Е.В. 

Основание для вла- Информация РОВД Основание для вла- Свидетельство о праве 



дения и пользования 

жилым домом  

дения и пользования 

жилым домом  
на наследство по 

закону 

Срок непроживания  

в жилом доме  
10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
10 лет 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
РБ 

Дата рождения 23.03.1936 Дата рождения Нет сведений 

Доля в праве   Доля в праве  1/4 

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 

Заключение 30.01.2019 6  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

29.03.2019 207 05.04.2019 

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 

Решение суда Гродненского района 30.05.2019  9.08.2019 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2019 511 9.08.2019 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Наведен порядок 



 

 

 



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

2 Квасовский 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 400/С-55445 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

39,1 м.кв Размер  5х7,8 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
Саманно-глиняные 

блоки 

Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 70 % 

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) 

Кривоногова В.Ф. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Право 

собственности 

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 13.09.1942 Дата рождения  

Доля в праве   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 

Заключение 14.03.2019 16  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

30.04.2019 301 16.05.2019 



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 

Решение суда Гродненского района 19.07.2019  21.08.2019 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

19.08.2019 549 21.08.2019 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский П.А. 

Примечание 

 

 

 

 



 

 

 



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

3 Подлабенский сельсовет 

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

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) 

  17     

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  

72 м.кв Размер  12х6 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

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, глиняная хозяйственная постройка 

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) 

Мирон Я.И. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Сведения РОВД Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве   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 

Заключение 14.03.2019 22  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

30.04.2019 301 16.05.2019 



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 

Решение суда Гродненского района 06.06.2019   

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

19.08.2019 549 21.08.2019 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский П.А. 

Примечание 

 

 

 



 

 

 



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

4 Скидельский сельсовет 

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

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) 

  -     

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  

50 м.кв Размер  6х8 Дата ввода 1934 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 80 %, два деревянных сарая 

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) 

Шило А.З. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Справка 

сельисполкома 

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 1914 Дата рождения  

Доля в праве   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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 14.03.2019 19 16.05.2019 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.05.2019 352 



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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Договор 27.03.2020  15.04.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.04.2020 277 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 



 

 

  



Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

5 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 Лесная 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  

43 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  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 70 %, хозяйственная постройка 

пристроена к дому 

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) 

Воронович Т.В. 

Воронович А.В. 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Справка 

сельисполкома 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 3 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения Нет сведений Дата рождения  

Доля в праве   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 

Заключение 04.04.2019 27  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

24.05.2019 381 31.05.2019 



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 

Решение суда Гродненского района 26.06.2019  09.08.2019 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

26.07.2019 511 09.08.2019 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского райисполкома Иодковский П.А. 

Примечание 

 

 

Наведен порядок 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

6 Озерский сельсовет 

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

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) 

  33     



Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/С-1330 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

14.08.2006 

Площадь 

жилого 

дома  

95,1 м.кв Размер   Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

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 
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) 

СПК «Озеры 

Гродненского 

района» 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Гордей Н.В. 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Выписка из 

похозяйственной 

книги 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 3 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 3 лет 

Государство/ 

гражданство  
 Государство/ 

гражданство  
РБ 



Дата рождения  Дата рождения Нет сведений 

Доля в праве   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  аг.Озеры Адрес  Нет сведений 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 04.04.2019 28 22.07.2019 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

10.06.2019 410 

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 пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

23.04.2020  313 24.04.2020 

Решение суда Гродненского района 20.01.2020   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Использование дома по назначению 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

7 Путришковский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Малая Каплица 

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) 

  35     

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  

99 м.кв Размер  9х11 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
кирпич Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-
Степень износа 60 %, сарай, гараж, колодец, уборная 



ные и иные постройки), степень 

их износа 

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) 

Коршак Н.П. 

Коршак С.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 6 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РБ 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  г.Гродно Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 14.03.2019 14  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

10.06.2019 410 22.07.2019 

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 

 

8 Скидельский сельсовет 

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

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) 

       

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  

60 м.кв Размер  6х10 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 80 %, деревянный сарай, 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 

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) 

Сало А.А. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Быль С.Н. 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о праве 

на наследство 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время Срок непроживания  

в жилом доме  
Длительное время 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
РБ 

Дата рождения 13.12.1962 Дата рождения 23.03.1960 

Доля в праве  1/2 Доля в праве  1/2 

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  г.Гродно 

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 14.03.2019 20 22.07.2019 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

10.06.2019 410 



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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Договор 27.03.2020  15.04.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.04.2020 277 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

9 Скидельский сельсовет 

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

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 Луговая 20     

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  

60 м.кв Размер  6х10 Дата ввода 1925 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 64 %, сарай пристроенный к дому, 

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 

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) 

Лойша Н.А. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ РБ Государство/  



гражданство  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  г.Скидель Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 14.03.2019 18  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

19.08.2019 541 28.08.2019 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Протокол заседания комиссии по 

организации и проведению аукционов по 

продаже пустующих домов 

6.11.2020   

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.11.2020 848 16.11.2020 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Продан 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

10 Индурский сельсовет 

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

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 Рогачевского 20     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-25912 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого 

дома  

67,6 м.кв Размер  12х6 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 



Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 % 

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) 

Стасюкевич Д.К. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Около 9 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 

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, ул. 

Поповича, 42 

Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 10.05.2019 36  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

19.08.2019 541 28.08.2019 

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 

 

11 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) 

улица Молодежная 17     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/С-94 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого 

дома  

93,1 м.кв Размер  7,94+3,96 

(пристройка)х10,13 

Дата ввода 1970 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
Шлако-бетон Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 60 %, сарай, пристроенный дощатый 

сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422086505101000062 

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 

21.02.2005 



Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
Водоохранная зона 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,1819 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) 

Качан И.Р. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 5 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения 1958 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.Минск Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр ветхих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 



записи в реестр 

Заключение 20.09.2019 40  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

11.11.2019 734 19.11.2019 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.01.2020 20 14.01.2020 

Решение суда Гродненского района 06.12.2019   

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

12 Поречский сельсовет 

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

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 Школьная 31     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-94618 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

- 

Площадь 

жилого 

дома  

84,4 м.кв Размер  6х14 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 70 %, сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422087510601000102 

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 

08.12.2014 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
Охранная зона ЛЭП 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,2500 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) 

Наумович Д.И. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 



Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 20 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения 1956 Дата рождения  

Доля в праве  1/2 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 11.01.2019 2  

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

27.12.2019 864 08.01.2020 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

27.03.2020 205 31.03.2020 

Опреденление суда Гродненского района 05.03.2020  31.03.2020 

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

1 Сопоцкинский сельсовет 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: д.Белые Болоты 

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 
25 м.кв (по справке 

сельисполкома) 

Размер  8х7 Дата ввода 1935 



дома  

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево, кирпич Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 %, два сарая, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
- 

Вид права на земельный участок не оформлен 

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  

 0,1500 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Бутримович С.С. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 10 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 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

 



принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  Гродненский район Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 02.03.2020 46 21.04.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.04.2020 279 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Договор купли-продажи 11.12.2020  01.02.2021 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

29.01.2021 43 



Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гродненского районного исполнительного комитета 

Иодковский Павел Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

2 Сопоцкинский сельсовет 

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

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  

48 м.кв  Размер  8х6 Дата ввода 1920 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 %, фундамент от сарая 

Сведения о земельном участке 



Кадастровый номер земельного 

участка 
- 

Вид права на земельный участок не оформлен 

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  

 0,1500 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

Для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Матыс В.С. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Свидетельство о 

праве на наследство 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 10 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 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 02.03.2020 47 21.04.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.04.2020 279 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 



Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

3 г.Скидель 

Адрес жилого дома, расположенного в населенном пункте: г.Скидель 

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 Некраши 23     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/С-261 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

27.02.1995 

Площадь 

жилого 

дома  

69, 8 м.кв  Размер  7х10 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
брус Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 60 %, погреб, деревянный сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422088510101000004 

Вид права на земельный участок право пожизненного наследуемого владения 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
09.12.2004 



сделок с ним 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
- 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,1689 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) 

Ефимова Т.В. 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  
Более 10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения 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  г.Гродно Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 26.03.2020 51 14.05.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

11.05.2020 353 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

4 Коптевский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

дома (при 

Номер 

квартиры 

в блокиро-

Индекс но-

мера 

квартиры в 



дорожной 

сети  

наличии) наличии) ванном жи-

лом доме  

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  3     

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  

96 м.кв  Размер  8х12 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
брус Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 %, два деревянных сарая 

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  

 0,1500 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) 

Шмигун Ю.Г. 

Шмигун И. 

Шмигун Ю. 

Шмигун А. 

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  
Более 15 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
РБ 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  г.Гродно Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 04.03.2020 42 14.05.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

11.05.2020 353 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

5 Сопоцкинский сельсовет 

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

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  

49 м.кв  Размер  7х7 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
кирпич, 

шлакобетон 

Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 %, 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  

 0,1500 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) 

Вашкевич Б.П. 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  
Более 15 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 



Государство/ 

гражданство  
РБ 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  д.Осочники Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 18.05.2020 13 15.09.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

07.09.2020 667 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

6 Сопоцкинский сельсовет 

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

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 54 м.кв  Размер  9х6 Дата ввода Нет 



жилого 

дома  
сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
брус Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 %, сарай, погреб 

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  

 0,1500 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) 

СПК «Заречный 

Агро» 

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  
Более 15 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
 Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения - Дата рождения  

Доля в праве  1 Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

 Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

 



индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяющий 

личность 

Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 Учетный номер пла-

тельщика/идентифи-

кационный номер  

 

Адрес  аг.Лойки Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 18.05.2020 11 15.09.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

07.09.2020 667 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

24.09.2021 701 25.09.2021 



    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

Заместитель председателя Гродненского районного 

исполнительного комитета Иодковский Павел 

Антонович 

Примечание 

 

 

Дом продан 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

7 Гожский сельсовет 

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

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) 

  2     

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  

91 м.кв  Размер  17х7 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 %, 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  

 0,1500 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) 

Эйсмонт Я.П. 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  
Более 3 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
 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  Гродненский район Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 24.08.2020 21 21.10.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

12.10.2020 764 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 



Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

8 Обуховский сельсовет 

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

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 Мостовая 14     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 401/С-15647 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

66 м.кв  Размер  11х6 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
кирпич 

(оштукатурен) 

Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 %, погреб, колодец 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422086003101000075 

Вид права на земельный участок пожизненное наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 
06.07.2016 



сделок с ним 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
охранная зона электрических сетей 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,1853 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Аббасов Эльшан 

Анда оглы 

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  
Более 10 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 

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  Гродненский район Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 



Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 23.07.2020 17 16.11.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.11.2020 850 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

9 Обуховский сельсовет 

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

Категория 

элемента 

улично-

Наименование 

элемента улично-

дорожной сети 

Номер дома Номер 

корпуса 

дома (при 

Индекс 

номера 

дома (при 

Номер 

квартиры 

в блокиро-

Индекс но-

мера 

квартиры в 



дорожной 

сети  

наличии) наличии) ванном жи-

лом доме  

бло-

кированном 

жилом до-

ме (при на-

личии) 

  б/н 

рядом с 

домами 

14, 14 а, 

14 б 

    

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  8х7 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
кирпич  Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 % 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
не оформлен 

Вид права на земельный участок пожизненное наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

- 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
охранная зона электрических сетей 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,1500 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

для обслуживания жилого дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ нет сведений Наименование/  



фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

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  
Более 35 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
 

Государство/ 

гражданство  
нет сведений Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения - Дата рождения  

Доля в праве  нет сведений Доля в праве   

Регистрационный но-

мер в Едином госу-

дарственном регистре 

юридических лиц и 

индивидуальных пред-

принимателей/доку-

мент, удостоверяю-

щий личность  

 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  Гродненский район Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 23.07.2020 17 16.11.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

13.11.2020 850 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

10 Гожский сельсовет 

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

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 Горная 28     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 



Инвентарный номер нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

70 м.кв  Размер  10х7 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 %, сарай, туалет 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422082410601000001 

Вид права на земельный участок пожизненное наследуемое владение 

Дата государственной регистрации земельного участка в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

13.06.2008 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
охранная зона электрических сетей, водоохранная зона 

малых рек, водоохранная зона водоемов 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,0782 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

строительство и обслуживание жилого 

дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Гайко Н.В. Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

СПК «Гожа» 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

нет сведений Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

нет сведений 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 5 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 5 лет 

Государство/ 

гражданство  
РБ Государство/ 

гражданство  
 

Дата рождения 1976 Дата рождения  

Доля в праве  1/2 Доля в праве  1/2 



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  Гродненский район Адрес   

Основание включения жилого дома в реестр пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 24.08.2020 18 30.11.2020 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

27.11.2020 878 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 



    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 

Номер 

записи 

Наименование административно-территориальной единицы, района в г.Минске 

 

1 Сопоцкинский сельсовет 

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

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) 

  8     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер нет сведений 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

59 м.кв  Размер  8х7 Дата ввода До 1932 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
брус Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

Степень износа 60 %, сарай 



их износа 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422076200001000001 

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 

18.01.2016 

Ограничения (обременения) прав 

на земельный участок 
нет сведений 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,0782 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

строительство и обслуживание жилого 

дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Джафаров Илгар 

Юсиф оглы 

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  
Более 9 лет Срок непроживания  

в жилом доме  

 

Государство/ 

гражданство  
Республика 

Азербайджан 

Государство/ 

гражданство  

 

Дата рождения 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

Заключение 05.06.2020 4 15.03.2021 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

15.03.2021 192 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 



Примечание 

 

 

 

 

2 Коптевский сельсовет 

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

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) 

  18     

Адрес жилого дома, располо-

женного вне населенного пункта  

 

Инвентарный номер 400/С-131284 

Дата государственной регистрации в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

 

Площадь 

жилого 

дома  

27,2 м.кв  Размер  11х6 Дата ввода Нет 

сведений 

Назначение  Здание одноквартирного жилого дома (2 11 03) 

Материал 

стен 
дерево Этажность  одноэтажный Подземная 

этажность 
нет 

Наименование  Жилой дом 

Составные части и принадлеж-

ности (в том числе хозяйствен-

ные и иные постройки), степень 

их износа 

Степень износа 65 %, сарай 

Сведения о земельном участке 

Кадастровый номер земельного 

участка 
422084507101000083 

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 

14.02.2019 

Ограничения (обременения) прав нет сведений 



на земельный участок 

Площадь 

земельного 

участка  

 0,15 Целевое 

назначение 

земельного 

участка  

строительство и обслуживание жилого 

дома 

Лица, имеющие право владения и пользования жилым домом 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Дайнеко Р.И. 

Попко В.Т. 

Наименование/ 

фамилия, собственное 

имя, отчество (если 

таковое имеется) 

Дудало Е.А. 

Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

нет сведений Основание для вла-

дения и пользования 

жилым домом  

Нет сведений 

Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 10 лет Срок непроживания  

в жилом доме  
Более 10 лет 

Государство/ 

гражданство  
Республика 

Беларусь 

Государство/ 

гражданство  
Республика Беларусь 

Дата рождения Нет сведений Дата рождения Нет сведений 

Доля в праве  По 1/3 

 

Доля в праве  1/3 

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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер Дата внесения 



записи в реестр 

Заключение 29.04.2021 6 04.09.2021 

Решение Гродненского районного 

исполнительного комитета 

27.08.2021 647 

Наименование должности 

фамилия, инициалы лица, 

внесшего запись, и его подпись 

Заместитель председателя 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 пустующих домов 

Наименование документа Дата Номер 
Дата внесения 

записи в реестр 

    

    

Наименование должности, фами-

лия, инициалы лица, внесшего 

запись, и его подпись 

 

Примечание 

 

 

 

 


